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Название компании РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛОРУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ» 

Организационно-правовая форма 

компании 
Республиканское унитарное предприятие 

Лицензия на право осуществления 

страховой деятельности 
№02200/0060594  от 30 ноября 2006 г., действует до 30 ноября 

2011г. 

Адрес  ул. Чкалова 14, Минск, Республика Беларусь  

Отчетный год 01/01/2010-31/12/2010 

Информация об акционерах Совет Министров Республики Беларусь (100.00%) 

Аудиторы ООО «КПМГ» 

Ул Димитрова 5, 

220004 Минск, Республика Беларусь 

На 31 декабря 2010 года членами Руководства Компании являлись:  

Руководство Компании  Дата назначения 

Михаил Булавкин Генеральный директор  29.07.2009 

Инна Гайдук Главный бухгалтер 19.03.2010 

Андрей Унтон Заместитель генерального директора 01.09.2009 

На дату подписания финансовой отчетности состав Руководства Компании не изменился. 
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Руководство несет ответственность за подготовку финансовой отчетности Республиканского 
унитарного предприятия ―Белорусская национальная перестраховочная организация‖. Финансовая 
отчетность на страницах 7 - 65 достоверно отражает финансовое положение Компании на 31 декабря 
2010 года, результаты ее хозяйственной деятельности и потоки денежных средств за 2010 год в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Руководство подтверждает, что соответствующая учетная политика была последовательно 

применена. В ходе подготовки финансовой отчетности Компании были сделаны справедливые 

суждения и оценки. Руководство также подтверждает, что финансовая отчетность Компании была 

подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. 

 

Руководство Компании несет ответственность за ведение бухгалтерского учета должным образом, за 

принятие разумных мер для защиты активов Компании, а также за предотвращение и выявление  

мошенничества и других нарушений. Оно также несет ответственность за деятельность Компании в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

   

   

Михаил Булавкин  Инна Гайдук 

Генеральный Директор  Главный Бухгалтер 

 

15 Марта 2011 
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УНП № 191434140 

Юридический адрес:  
Ул. Димитрова,5 
220004 Минск Беларусь 

 

 

 

Учредителю 

Республиканского унитарного предприятия “Белорусская национальная 

перестраховочная организация” 

Заключение независимых аудиторов 

 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Республиканского унитарного 

предприятия “Белорусская национальная перестраховочная организация” 

("Компания"), которая включает в себя отчет о финансовом положении по состоянию на 31 

декабря 2010 года, отчеты о совокупном доходе, изменениях в капитале и движении 

денежных средств за год, закончившийся этой датой, а также примечания, включающие 

краткое изложение основных принципов учетной политики и прочую поясняющую 

информацию, изложенные на страницах 7-65. 

Ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности  

Руководство Компании несет ответственность за подготовку и достоверное представление 

данной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности, а также за осуществление такой системы внутреннего контроля, 

которую руководство считает необходимым для подготовки финансовой отчетности, не 

содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством либо ошибкой. 

Ответственность аудиторов 

Наша обязанность состоит в выражении мнения о данной финансовой отчетности на 

основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с 

Международными стандартами аудита. Эти стандарты обязывают нас соответствовать 

этическим нормам, а также планировать и проводить аудит таким образом, чтобы получить 

разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных 

искажений. 

Аудит включает в себя проведение процедур для получения аудиторских доказательств по 

суммам и раскрытиям, представленным в финансовой отчетности. Отбор процедур 

проводится на основании суждений аудитора, включающих оценку риска наличия 

существенных искажений в финансовой отчетности, вне зависимости от того, явилось ли их 

причиной мошенничество или ошибка. При оценке данного риска аудитор рассматривает 

работу системы внутреннего контроля, относящуюся к подготовке и объективному 

представлению финансовой отчетности Компании, в целях разработки соответствующих 

аудиторских процедур, но не в целях выражения мнения об эффективности работы самой 

системы внутреннего контроля Компании. Аудит также включает в себя оценку 

приемлемости используемой учетной политики, обоснованности оценочных значений, 

сделанных руководством, и оценку общего представления финансовой отчетности. 

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства обеспечивают достаточные 

и надлежащие основания для выражения нашего аудиторского мнения о данной  

финансовой отчетности. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Аудиторское мнение 

По нашему мнению финансовая отчетность достоверно отражает во всех существенных 
отношениях финансовое положение Республиканского унитарного предприятия 
“Белорусская национальная перестраховочная организация” по состоянию на 
31 декабря 2010 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение 
денежных средств за год, закончившийся этой датой в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности.  

 

 

 

Ирина Верещагина 

Партнер 

ООО «КПМГ» 

15 марта 2011 года 



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „БЕЛОРУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ‖ 

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2010 года  

 

Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2010 года 
 

7 

 

Все суммы в миллионах белорусских рублей 

 

 
Примеча

ния 2010 2009 

Заработанные премии    

Подписанные премии    

Подписанные премии, брутто 6             56 243                46 989  

Доля перестраховщиков в подписанных премиях  6           (24 868)              (28 208) 

Подписанные премии, нетто 6           31 375 18 781 

Изменения в технических резервах незаработанных премий и 

непредвиденных рисков    

Изменения, брутто 8 (8 696) (5 641) 

Доля перестраховщиков 8       119                    720  

Изменения в технических резервах незаработанных премий и 

непредвиденных рисков, нетто 8         (8 577)              (4 921) 

Заработанные премии, нетто 7           22 798               13 860  

    

Принятые обязательства по страховым возмещениям, нетто    

Выплаченные страховые возмещения, нетто    

Уплаченные страховые возмещения, брутто 9            (7 083)              (4 920) 

Уплаченные возмещения              (7 191)              (10 299) 

Расходы на урегулирование убытков                   (58)                     (17) 

Возмещенные убытки                   166                  5 396   

Доля перестраховщиков в страховых возмещениях 9 1 452 65 

Доля перестраховщиков в уплаченных страховых 

возмещениях  1478 991 

Доля перестраховщиков в возмещенных убытках  (26) (926) 

Выплаченные страховые возмещения, нетто 9 (5 631) (4 855) 

Изменения в технических резервах убытков    

Изменения, брутто 10 (5 931) (5 262) 

Доля перестраховщиков 10 80 1 307 

Изменения в технических резервах убытков, нетто 10 (5 851) (3 955) 

Принятые обязательства по страховым возмещениям, нетто 11 (11 482) (8 810) 

Операционные расходы/ доходы    

Аквизиционные расходы               (3 311)                (2 907) 

Изменение отложенных аквизиционных расходов  12                  260                     336  

Комиссионный доход по операциям перестрахования                   834                    993  

Административные расходы 13             (3 549)                (2 632) 

Операционные расходы, нетто  (5 766) (4 210) 

Прочие технические доходы, нетто 14 18 7 

(продолжение) 
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(продолжение) 

         

Все суммы в миллионах белорусских рублей    

 
Примеча

ния 2010 2009 

Инвестиционные доходы, нетто 15             12 936                15 120 

Прочие доходы, нетто 16                  503                  4 006  

Прибыль до налогообложения  19 007 19 973 

Расходы по налогу на прибыль 17 (4 937) (5 296) 

Прибыль за год, нетто  14 070 14 677 

Прочие совокупные доходы  - - 

                                  Итого совокупный доход за год  14 070 14 677 

 

 

Приложение на страницах 14 - 65 является неотъемлемой составной частью данной финансовой отчетности.  

 

Руководство Компании утверждают для выпуска данную финансовую отчетность от 15 марта 2011 года. 

Финансовая отчетность подписывается от имени Руководства Компании следующими лицами: 

 

 

 
 
 
 
 

   

   

Михаил Булавкин  Инна Гайдук 

Генеральный Директор  Главный Бухгалтер 

 

15 марта 2011 года
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Все суммы в миллионах белорусских рублей     

 

Примеча

ния 

31 декабря 

2010 

31 декабря 

2009 

1 января 

2009 

Активы     

Основные средства 19                 206                    233                    230  

     

Финансовые вложения     

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи 20           400 005              400 005              350 000  

Финансовые активы, удерживаемые до 

погашения 21               2 060                  2 077                  2 063  

Депозиты в банках 22             85 742                60 143                54 525  

Итого финансовые активы          487 807            462 225            406 588  

     

Дебиторская задолженность     

Дебиторская задолженность по операциям 

прямого страхования 23             18 745                17 334                11 297  

Дебиторская задолженность по операциям 

перестрахования                   303                    363                     291  

Прочая дебиторская задолженность 24                  392                  3 147                       25  

Итого дебиторская задолженность            19 440               20 844               11 613  

     

Накопленные доходы и расходы будущих 

периодов     

Отложенные аквизиционные расходы 12 1 428 1 168 832 

Прочие накопленные доходы и расходы 

будущих периодов  19 23 18 

Итого накопленные доходы и расходы 

будущих периодов               1 447                 1 191                    850  

     

Активы по договорам перестрахования     

Доля перестраховщиков в технических 

резервах   незаработанных премий 8               7 904  7 785 7 065 

Доля перестраховщиков в технических 

резервах убытков 10               2 763                  2 683                  1 376  

Итого активы по договорам 

перестрахования             10 667               10 468                 8 441  

     

Денежные средства и их эквиваленты   25               9 661                17 193                11 211  

Отложенные налоговые активы 17 895 1 206 1 169 

     

Итого активы          530 123 513 360 440 102 

 
Приложение на страницах 14 - 65 является неотъемлемой составной частью данной финансовой отчетности. 

 

Руководство Компании утверждают для выпуска данную финансовую отчетность от 15 марта 2011 года. 

Финансовая отчетность подписывается от имени Руководства Компании следующими лицами: 
 
 

   

   

Михаил Булавкин  ИннаГайдук 

Генеральный Директор  Главный Бухгалтер 

15 марта 2011 года
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Все суммы в миллионах белорусских рублей     

Капитал и обязательства Приме

чания 

31 декабря 

2010 

31 декабря 

2009 

1 января 

2009 

Капитал     

Акционерный капитал 26           469 739              460 892              407 487  

Нераспределенная прибыль  9 950 7 870 1 534 

Итого капитал  479 689 468 762 409 021 

Обязательства     

     

Технические резервы     

Технические резервы незаработанных 

премий и неистекших рисков 

8 27 138 18 442 12 801 

Технические резервы  убытков 10 15 284 9 353 4 091 

Итого технические резервы  42 422 27 795 16 892 

     

Кредиторская задолженность     

Кредиторская задолженность по прямому 

страхованию 

 1 107 905 589 

Кредиторская задолженность по операциям 

перестрахования 

 6 457 14 457 12 375 

Задолженность по текущему налогу на 

прибыль 

 

253 692 521 

Прочая кредиторская задолженность 27 116 718 645 

Итого кредиторская задолженность  7 933 16 772 14 130 

     

Резерв под неиспользованные отпуска  79 31 59 

     

     

Итого обязательства  50 434 44 598 31 081 

Итого капитал и обязательства  530 123 513 360 440 102 

 

Приложение на страницах 14 – 65 является неотъемлемой составной частью данной финансовой отчетности. 

 

Руководство Компании утверждают для выпуска данную финансовую отчетность от 15 марта 2011 года.  

Финансовая отчетность подписывается от имени Руководства Компании следующими лицами: 

 
 
 
 
 

   

   

Михаил Булавкин  Инна Гайдук 

Генеральный Директор  Главный Бухгалтер 

 

15 марта 2011 года
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Все суммы в миллионах белорусских рублей    

 

Примеча

ния 2010 2009 

Денежные средства от страховой деятельности    

Прибыль  до налогообложения  19 007 19 973 

Корректировки на:    

Доход от инвестиционной деятельности 15 (12 936) (15 120) 

Снижение резерва под обесценение дебиторской задолженности 23 (18) (7) 

Амортизация основных средств 19 53 48 

Изменение резерва под неиспользованные отпуска  48 (28) 

Поток денежных средств от операционной деятельности до 

изменений в оборотных активах и обязательствах  6 154 4 866 

  

  

(Увеличение)/уменьшение оборотных активов:     

(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности по 

операциям прямого страхования 23 (1 393) (6 030) 

(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности по 

операциям перестрахования  60 (72) 

(Увеличение)/уменьшение прочей дебиторской задолженности 24 3 074 (3 122) 

(Увеличение)/уменьшение активов по договорам перестрахования   (199) (2 027) 

(Увеличение)/уменьшение накопленных доходов и расходов 

будущих периодов  (256) (341) 

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:    

Увеличение/(уменьшение) технических резервов  14 627 10 903 

Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности по 

прямому страхованию  
202 

316 

Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности по 

перестрахованию  
(8 000) 

2 082 

Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности 28 (108) (32) 

Поток денежных средств от страховой деятельности до уплаты 

налога на прибыль, нетто  14 161 6 543 

Уплаченный налог на прибыль  (5 065) (5 162) 

Итого поток денежных средств от страховой деятельности  9 096 1 381 

  

  

Поток денежных средств от инвестиционной деятельности    

Полученный инвестиционный доход  12 953 15 106 

Покупка инвестиций, имеющихся в наличии для продажи  - (50 005) 

Размещение депозитов в банках, нетто  (25 599) (5 618) 

Приобретение основных средств   19 (26) (51) 

Итого поток денежных средств от инвестиционной деятельности  (12 672)  (40 568) 

    

(продолжение) 
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 (продолжение) 

 

 

 Приложение на страницах 14 – 65 является неотъемлемой составной частью данной  финансовой отчетности. 

Руководство Компании утверждают для выпуска данную финансовую отчетность от 15 марта 2011 года. 

Финансовая отчетность подписывается от имени Руководства Компании следующими лицами: 

 
 
 

   

   

Михаил Булавкин  Инна Гайдук 

Генеральный Директор  Главный бухгалтер 

 

15 марта 2011 года

Все суммы в миллионах белорусских рублей    

 
Примеча

ния 2010 2009 

Поток денежных средств от финансовой деятельности    

Увеличение акционерного капитала  - 50 000 

Распределение прибыли акционерам  (3 956) (4 831) 

Итого поток денежных средств от финансовой деятельности  (3 956) 45 169 

    

Прирост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, 

нетто  (7 532) 5 982 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года  17 193 11 211 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 27 9 661 17 193 
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Все суммы в миллионах белорусских рублей 

 

 Приме

чания 

Акционерный 

капитал 

Нераспределенна

я прибыль 

Итого 

капитал 

Остаток на 1 января 2009 года  407 487 1 534 409 021 

Итого совокупный доход за год  - 14 677 14 677 

Операции с собственником, 

отраженные непосредственно в 

капитале 

 

   

Увеличение акционерного капитала 

собственником 

 

50 000 - 50 000 

Увеличение акционерного капитала за 

счет перераспределения прибыли 

 

3 405 (3 405) - 

Направление прибыли собственнику 26 - (4 936) (4 936) 

Остаток на 31 декабря 2009 года  460 892 7 870 468 762 

Итого совокупный доход за год  - 14 070 14 070 

Операции с собственником, 

отраженные непосредственно в 

капитале 

 

   

Увеличение акционерного капитала за 

счет перераспределения прибыли 

 

8 847 (8 847) - 

Направление прибыли собственнику 26 - (3 143) (3 143) 

Остаток на 31 декабря 2010 года  469 739 9 950 479 689 

 

Приложение на страницах 14 – 65 является неотъемлемой составной частью данной  финансовой отчетности. 

 

Руководство Компании утверждают для выпуска данную финансовую отчетность от 15 марта 2011года. 

Финансовая отчетность подписывается от имени Руководства Компании следующими лицами: 

 

 

   

   

Михаил Булавкин  Инна Гайдук 

Генеральный Директор  Главный Бухгалтер 

 

15 марта 2011 года 
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(1) Общая информация 

 (а) Основная деятельность 

Компания была основана в 2006 году как  республиканское унитарное предприятие и 
зарегистрирована в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Компания является 
первой специализированной перестраховочной организацией в Республике Беларусь и была основана 
в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2006 года № 
1463 ―О создании Белорусской национальной перестраховочной организации‖, в соответствии с 
Декретом Республики Беларусь от 25 августа 2006 № 530 ―О страховой деятельности‖.  В течение 
отчетного года Компания осуществляла свою деятельность в рамках лицензии на осуществление 
перестраховочной деятельности (#02200/0060594  от 30 ноября 2006, действительной до 30 ноября 
2011).  

В соответствии с законодательством Республики Беларусь Республиканское унитарное предприятие 
―Белорусская национальная перестраховочная организация‖ (―Belarus Re‖) является единственной 
компанией, сотрудничающей с иностранными страховыми и перестраховочными организациями по 
перестрахованию рисков, застрахованных на территории Республики Беларусь. Компания 
исключительно принимает договоры в перестрахование и не может заключать страховые договоры 
напрямую со страхователем. Следовательно, все ссылки на страховые договоры подразумевают 
принятое перестрахование. В соответствии с законодательством Республики Беларусь все страховые 
компании, действующие на территории Республики Беларусь, обязаны передавать в перестрахование 
Республиканскому унитарному предприятию ―Белорусская национальная перестраховочная 
организация‖ часть обязательств, принятых ими по договорам страхования с превышением 
установленного законодательством Республики Беларусь норматива ответственности. 

Основными видами страхования, осуществляемыми Компанией, являются страхование авиационных 
рисков, страхование ответственности, страхование транспорта, имущественное страхование, 
страхование финансовых рисков, моторное страхование (страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в системе «Зеленая карта»), морское страхование и страхование от 
несчастных случаев. 

Головной офис расположен по адресу г. Минск, ул. Чкалова, 14. 

 (б) Учредитель 

На 31 декабря 2010 и 2009 учредителем Компании являлся: 

 

 31 декабря 2010 31 декабря 2009 

Совет Министров Республики Беларусь 100.00% 100.00% 

 100.00% 100.00% 

(2) Принципы составления 

(а)    Заявление о соответствии 

Финансовая отчетность Компании была подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности ("МСФО"). Данная отчетность является первой, составленной в 
соответствии с МСФО. Для ее составления был применен стандарт МСФО 1 Первое применение 
Международных стандартов финансовой отчетности. 

Объяснение как переход на МСФО повлиял на финансовое положение, финансовые результаты и 
денежные потоки Компании представлено в Примечании 3.  

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, утверждена для выпуска 15 
марта 2011 года и подписана руководством в лице Генерального директора и Главного бухгалтера.  

(б)    Функциональная валюта и валюта представления 

Суммы в данной финансовой отчетности представлены, если не указано иное, в миллионах 

белорусских рублей (млн. рублей), которые являются функциональной валютой Компании. 
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(в)     Отчетный период 

Отчетный период включает 12 месяцев: с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года. 

(г)     Принципы оценки 

Финансовая отчетность была подготовлена на основе исторической стоимости, кроме инструментов, 
отражаемых по справедливой стоимости: инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, кроме тех, 
чья справедливая стоимость не может быть оценена. 

Компания ведет бухгалтерский учет в соответствии с белорусским законодательством и стандартами 
бухгалтерского учета. Данная финансовая отчетность была подготовлена на основе данных 
белорусского бухгалтерского учета, и была скорректирована для приведения в соответствие с МСФО. 
Эти корректировки также включают в себя некоторые реклассификации для отражения 
экономической сущности операций, включая реклассификации некоторых активов и обязательств, 
доходов и расходов по соответствующим заголовкам финансовой отчетности.   

(д)    Использование оценок и суждений 

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО требует от руководства 
выработки суждений, оценок и допущений, влияющих на применение учетной политики и 
приводимые в отчетности суммы активов, обязательств, доходов и расходов. Несмотря на то, что 
данные оценки основаны на осведомленности руководства о существующих событий, фактические 
результаты могут отличаться от данных оценок. Оценочные значения и основные допущения 
пересматриваются на постоянной основе. Изменения оценочных суждений признаются в том 
периоде, в котором произведен пересмотр суждения, если изменения в оценках влияют только на 
этот период, или в текущем и последующих периодах, если изменения в оценках оказывают влияние 
на текущий и последующие периоды. 

В частности, существенными областями неопределенности в отношении оценок и критических 
суждений в применении учетной политики являются: 

 Обязательства по страхованию,  

 Оценка финансовых инструментов, 

 Обесценение финансовых инструментов, 

 Обесценение займов и дебиторской задолженности,  

 Признание резервов, 

 Отложенный налог. 

Обязательства по страхованию  

В связи со спецификой бизнеса сложно с уверенностью предсказать исход любого требования и 
конечную стоимость заявленных требований.  Каждое заявленное требование оценивается отдельно, 
в каждом конкретном случае, с учетом обстоятельств требования, информации, предоставленной  
оценщиками убытка, а также исторических фактов о размерах аналогичных требований. Оценки 
каждого случая регулярно анализируются и обновляются, когда появляется новая информация. 
Резервы формируются на основании информации, имеющейся в настоящий момент. Однако 
конечные обязательства могут изменяться в результате последующих событий. Сложности в оценке 
резервов также отличаются в различных областях бизнеса в зависимости от сложности требований и 
объема требований в каждом отдельном случае с учетом даты возникновения требования и задержек 
в заявлении убытка.   

Наиболее существенное допущение связано с формированием резерва заявленных, но 
неурегулированных убытков ("РЗУ"), резерва произошедших, но неурегулированных убытков 
("РПНУ") и резерва неистекших рисков ("РНР"). Достаточность страховых технических резервов 
контролируется на регулярной основе посредством  проведения теста на достаточность обязательств, 
выполняемого в разрезе линий бизнеса. 

Оценка финансовых инструментов 

Для целей определения справедливой стоимости финансовых активов и обязательств, для которых 
нет доступных рыночных цен, используются методы оценки, описанные в пункте 2 (г). Для редко 
торгуемых финансовых инструментов, цена которых менее прозрачна, справедливая стоимость менее 
объективна и ее определение требует применения различной  степени суждений, в зависимости от 
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ликвидности, концентрации, неопределенности рыночных факторов, ценовых  допущений и прочих 
рисков, оказывающих влияние на финансовый инструмент.  

Обесценение финансовых инструментов 

Определение признаков обесценения основано на сравнении балансовой и справедливой стоимости 
финансового инструмента.  

Для целей измерения убытков от обесценения, руководство Компании оценивает любые ожидаемые 
изменения будущих потоков денежных средств от финансового инструмента на основе анализа 
финансового положения эмитента финансового инструмента. 

Обесценение займов и дебиторской задолженности 

Существует ряд существенных рисков и неопределенностей в процессе контроля финансовых 
активов и определения существования обесценения. Риски и неопределенности включают риск того, 
что оценка Компанией возможности эмитента выполнить все свои контрактные обязательства 
изменится в результате изменений кредитных характеристик данного эмитента, а также риск того, 
что экономические перспективы будут хуже, чем ожидалось, или окажут большее влияние на 
эмитента, чем ожидалось. Также существует риск того, что новая информация, полученная 
Компанией, или изменения прочих фактов и обстоятельств приведут к тому, что Компания изменит 
свое решение об инвестировании. Любая из данных ситуаций может привести к увеличению 
расходов, отраженных в отчете о совокупном доходе в будущем периоде в размере 
зарегистрированных расходов от обесценения актива. 

Признание резервов 

Резервы создаются, когда существует вероятность того, что событие, произошедшее в прошлом, 
привело к возникновению настоящего обязательства или убытку, а сумма резерва может быть 
надежно оценена. Руководство применяет суждение при оценке вероятности того, что будет понесен 
убыток. Определение суммы убытка требует суждения руководства при выборе соответствующей 
модели расчета и специфических допущений, связанных с конкретными случаями. 

Отложенный налог 

Отложенный налоговый актив признается в той степени, в какой существует вероятность того, что  
будущая налогооблагаемая прибыль будет доступна в отношении временных разниц, которые могут 
быть использованы. Актив по отложенному налогу пересматривается на каждую отчетную дату и 
уменьшается, если реализация соответствующих налоговых льгот больше не ожидается.  

(3) Первое применение МСФО 

Как указано в Примечании 2(а), данная финансовая отчетность является первой, составленной 
Компанией в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 

 

Учетная политика, указанная в Примечании 4, была применена при подготовке финансовой 
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2010, сравнительной информации, представленной в 
данной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2009 и при подготовке начального 
отчета о финансовом положении на 1 января 2009 (дата перехода на МСФО). 

 

При подготовке начального отчета о финансовом положении Компания скорректировала суммы, 
указанные ранее в финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с принципами ведения 
бухгалтерского учета в Республике Беларусь. Объяснение влияния перехода с национальных 
стандартов финансовой отчетности (НСФО) на МСФО  на капитал компании и финансовые 
результаты представлено в следующих таблицах и в примечанияx к данным таблицам. 
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Объяснение влияния перехода на МСФО 

Сверка капитала на 1 января 2009 года 

В миллионах белорусских рублей 

Приме

чание НСФО 

Эффект 

перехода на 

МСФО МСФО 

Активы     

Основные средства 1,2,3 221 9 230 

Нематериальные активы 4 14 (14) - 

Незавершенное производство 3 26 (26) - 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи  350 000 - 350 000 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 5 2 032 31 2 063 

Депозиты в банках 6 65 191 (10 666) 54 525 

Дебиторская задолженность по операциям 

прямого страхования 7 - 11 297 11 297 

Дебиторская задолженность по операциям 

перестрахования 8 - 291 291 

Прочая дебиторская задолженность 9,10 21 4 25 

Прочие активы 11 198 (198) - 

Накопленные доходы и расходы будущих 

периодов 11,12 - 850 850 

Доля перестраховщика в технических резервах 

незаработанной премии 13 1 537 5 528 7 065 

Доля перестраховщика в технических резервах 

убытков 14 1 938 (562) 1 376 

Денежные средства и их  эквиваленты 6 545 10 666 11 211 

Отложенные налоговые активы 15 - 1 169 1 169 

Итого активы  421 723 18 379 440 102 

Капитал и обязательства     

Капитал     

Акционерный капитал  407 487 - 407 487 

Резервы, созданные в соответствии с 

национальным законодательством 1,16 243 (243) - 

Нераспределенная прибыль 4,24 4 540 (3 006) 1 534 

Итого капитал  412 270 (3 249) 409 021 

     

Кредиторская задолженность по операциям 

прямого страхования  17 -   589 589 

Кредиторская задолженность по операциям 

перестрахования 18 - 12 375 12 375 

Обязательства по текущему налогу на прибыль 9 - 521 521 

Прочая кредиторская задолженность  9 998 (353) 645 

Технические резервы незаработанной премии и 

неистекших рисков  12,20 4 842 7 959 12 801 

Технические резервы убытков 14,21 3 613 478 4 091 

Резерв под неиспользованные отпуска 19 - 59 59 

Итого обязательства  9 453 21 628 31 081 

     

Итого капитал и обязательства  421 723 18 379 440 102 
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Сверка капитала на 31 декабря 2009 года 

В миллионах белорусских рублей 

Приме

чание НСФО 

Эффект 

перехода на 

МСФО МСФО 

Активы     

Основные средства 1,2 266 (33) 233 

Нематериальные активы 4 13 (13) - 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи  400 005 - 400 005 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 5 2 032 45 2 077 

Депозиты в банках 6 76 426 (16 283) 60 143 

Дебиторская задолженность по операциям 

прямого страхования 7 - 17 334 17 334 

Дебиторская задолженность по операциям 

перестрахования 8 - 363 363 

Прочая дебиторская задолженность 9,10 42 3 105 3 147 

Прочие активы 11 230 (230) - 

Накопленные доходы и расходы будущих 

периодов 11,12 - 1 191 1 191 

Доля перестраховщика в технических резервах 

незаработанной премии 13 3 421 4 364 7 785 

Доля перестраховщика в технических резервах 

убытков 14 3 943 (1 260) 2 683 

Денежные средства и их  эквиваленты 6 910 16 283 17 193 

Отложенные налоговые активы 15 - 1 206 1 206 

Итого активы  487 288 26 072 513 360 

 

Капитал и обязательства     

Капитал     

Акционерный капитал  460 892 - 460 892 

Резервы, созданные в соответствии с 
национальным законодательством 1,16, 24 2 360 (2 360) - 

Нераспределенная прибыль 4,24 8 847 (977) 7 870 

Итого капитал  472 099 (3 337) 468 762 

     

Кредиторская задолженность по операциям 

прямого страхования  17 - 905 905 

Кредиторская задолженность по операциям 

перестрахования 18 - 14 457 14 457 

Обязательства по текущему налогу на прибыль 9 - 692 692 

Прочая кредиторская задолженность  9 1 345 (627) 718 

Технические резервы незаработанной премии и 

неистекших рисков  12,20 7 531 10 911 18 442 

Технические резервы убытков 14,21 6 313 3 040 9 353 

Резерв под неиспользованные отпуска 19 - 31 31 

Итого обязательства  15 189 29 409 44 598 

     

Итого капитал и обязательства  487 288 26 072 513 360 
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Сверка капитала на 31 декабря 2010 года 

В миллионах белорусских рублей 

Приме

чание НСФО 

Эффект 

перехода на 

МСФО МСФО 

Активы     

Основные средства 1,2              260                  (54)           206    

Нематериальные активы 4                11                  (11)             -      

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи        400 005                       -     400 005    

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 5           2 032                    28         2 060    

Депозиты в банках 6         94 296             (8 554)      85 742    

Дебиторская задолженность по операциям 

прямого страхования 7                 -               18 745       18 745    

Дебиторская задолженность по операциям 

перестрахования 8                 -                    303            303    

Прочая дебиторская задолженность 9,10              449                  (57)            392    

Прочие активы 11              221                (221)             -      

Накопленные доходы и расходы будущих 

периодов 11,12                 -                 1 447         1 447    

Доля перестраховщика в технических резервах 

незаработанной премии 13           4 954               2 950         7 904    

Доля перестраховщика в технических резервах 

убытков 14           4 172             (1 409)        2 763    

Денежные средства и их  эквиваленты 6           1 107               8 554         9 661    

Отложенные налоговые активы 15                 -                 895         895    

Итого активы        507 507             22 616     530 123    

 

Капитал и обязательства     

Капитал     

Акционерный капитал        469 739                       -     469 739    

Резервы, созданные в соответствии с 
национальным законодательством 1,16              363                (363)             -      

Нераспределенная прибыль 4,24         12 392             (2 442)        9 950    

Итого капитал        482 494             (2 805)    479 689    

     

Кредиторская задолженность по операциям 

прямого страхования  17                -                 1 107         1 107    

Кредиторская задолженность по операциям 

перестрахования 18                -                 6 457         6 457    

Обязательства по текущему налогу на прибыль 9 - 253 253 

Прочая кредиторская задолженность  9 273 (157) 116 

Технические резервы незаработанной премии и 

неистекших рисков  12,20 11 893          15 245       27 138    

Технические резервы убытков 14,21 12 847            2 437       15 284    

Резерв под неиспользованные отпуска 19                 -                      79              79    

Итого обязательства          25 013             25 421       50 434    

     

Итого капитал и обязательства        507 507             22 616     530 123    
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Сверка совокупного дохода за год, закончившийся 31 декабря 2009 года 

В миллионах белорусских рублей Приме

чание НСФО 

Эффект перехода 

на МСФО МСФО 

Заработанные премии     

Подписанные премии     

Подписанные премии, брутто 7,22 43 011 3 978 46 989 
Доля перестраховщиков в подписанных 

премиях 18,22 (27 152) (1 056) (28 208) 

Подписанные премии, нетто  15 859 2 922 18 781 
Изменения в технических резервах 

незаработанных премий и неистекших 

рисков     

Изменения, брутто 12 (2 689) (2 952) (5 641) 

Доля перестраховщиков 13 1 886 (1 166) 720 
Изменения в технических резервах 

незаработанных премий и непредвиденных 

рисков, нетто   (803) (4 118) (4 921) 

Заработанные премии, нетто    15 056 (1 196) 13 860 
Принятые обязательства по страховым 

возмещениям, нетто     

Выплаченные страховые возмещения, нетто     

Страховые возмещения  (10 368) 69 (10 299) 

Расходы на урегулирование убытков  - (17) (17) 

Возмещенные убытки 10 1 603 3 793 5 396 
Доля перестраховщиков в уплаченных 

возмещениях 22 991 - 991 
Доля перестраховщиков в возмещенных 

убытках 10,22 - (926) (926) 

Выплаченные страховые возмещения, нетто  (7 774) 2 919 (4 855) 

Изменения в технических резервах убытков     

Изменения, брутто 14 (2 700) (2 562) (5 262) 

Изменение доли перестраховщиков 14 2 004 (697) 1 307 

Изменения в технических резервах убытков, 

нетто  (696) (3 259) (3 955) 
Принятые обязательства по страховым 

возмещениям, нетто  (8 470) (340) (8 810) 

Операционные расходы/ доходы     

Аквизиционные расходы 17 (2 648) (259) (2 907) 

Изменение отложенных аквизиционных 

расходов 12 - 336 336 
Комиссионный доход по операциям 

перестрахования 8 926 67 993 

Административные расходы 

2,4,9,11, 

19,22, 

23, 24 (2 393) (239) (2 632) 

Операционные расходы, нетто  (4 115) (95) (4 210) 

Прочие технические расходы, нетто 7 - 7 7 

Инвестиционные доходы, нетто 

 

6 15 106 14 15 120 

Прочие расходы, нетто 

7, 8, 

17,18, 

22 2 695 1 311 4 006 

Прибыль до налогообложения  20 272 (299) 19 973 

Расходы по налогу на прибыль 15 (5 333) 37 (5 296) 

Прибыль за год, нетто 24 14 939 (262) 14 677 

Прочие совокупные доходы  - - - 

Итого совокупный доход за год  14 939 (262) 14 677 
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Сверка совокупного дохода за год, закончившийся 31 декабря 2010 года 

В миллионах белорусских рублей Приме

чание НСФО 

Эффект перехода 

на МСФО МСФО 

Заработанные премии     

Подписанные премии     

Подписанные премии, брутто 7,22           55 397                846         56 243  
Доля перестраховщиков в подписанных 

премиях 18,22          (32 912) 8 044 (24 868) 

Подписанные премии, нетто            22 485  8 890 31 375 
Изменения в технических резервах 

незаработанных премий и неистекших 

рисков     

Изменения, брутто 12            (4 361)          (4 335)        (8 696) 

Доля перестраховщиков 13             1 532           (1 413)        119 
Изменения в технических резервах 

незаработанных премий и непредвиденных 

рисков, нетто              (2 829)          (5 748)      (8 577) 

Заработанные премии, нетто              19 656             3 142         22 798 
Принятые обязательства по страховым 

возмещениям, нетто     

Выплаченные страховые возмещения, нетто     

Страховые возмещения             (7 425)               234         (7 191) 

Расходы на урегулирование убытков                      -                (58)             (58) 

Возмещенные убытки 10             3 959           (3 793)             166  
Доля перестраховщиков в уплаченных 

возмещениях 22             1 478                     -           1 478  
Доля перестраховщиков в возмещенных 

убытках 10,22                     -                (26)             (26) 

Выплаченные страховые возмещения, нетто             (1 988)          (3 643)        (5 631) 

Изменения в технических резервах убытков     

Изменения, брутто 14            (6 534)               603         (5 931) 

Изменение доли перестраховщиков 14                230              (150)               80  
Изменения в технических резервах убытков, 

нетто             (6 304)               453         (5 851) 
Принятые обязательства по страховым 

возмещениям, нетто             (8 292)          (3 190)      (11 482) 

Операционные расходы/ доходы     

Аквизиционные расходы 17            (3 109)             (202)        (3 311) 

Изменение отложенных аквизиционных 

расходов 12                     -                260              260  
Комиссионный доход по операциям 

перестрахования 8                893                (59)             834  

Административные расходы 

2,4,9,11, 

19,22, 

23,24            (2 988)             (561)        (3 549) 

Операционные расходы, нетто             (5 204)             (562)        (5 766) 

Прочие технические расходы, нетто 7                     -                  18                18  

Инвестиционные доходы, нетто 

 

6           12 955                (19)        12 936  

Прочие расходы, нетто 

7, 8, 

17,18, 

22               (915)            1 418              503  

Прибыль до налогообложения            18 200                807         19 007  

Расходы по налогу на прибыль 15            (4 626)             (311)        (4 937) 

Прибыль за год, нетто 24           13 574                496         14 070  

Прочие совокупные доходы                      -                     -                  -  

Итого совокупный доход за год            13 574                496         14 070  
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Примечания к сверке 

1. На 1 января 2009 года, 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2010 года переоценка основных средств 
в соответствии с национальными бухгалтерскими стандартами была списана на сумму 15 млн. 
рублей, 34 млн. рублей и 61 млн. рублей соответственно. 

2. На 1 января 2009 года, 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2010 года корректировка основных 
средств на накопленный износ составила 2 млн. рублей, (1) млн. рублей и 7 млн. рублей 
соответственно.  

Согласно вышеупомянутой корректировке, износ уменьшился на 3 млн. рублей в 2009 году и на 6 
млн. рублей в 2010 году. 

3. На 1 января 2009 года была произведена реклассификация незавершенного производства в 
основные средства в сумме 26 млн. рублей. 

4. На 1 января 2009 года, 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2010 года были списаны 
нематериальные активы в сумме 14 млн. рублей, 13 млн. рублей и 11 млн. рублей соответственно, 
так как их экономическая сущность не соответствует требованиям признания в качестве 
нематериальных активов.   

Согласно вышеупомянутым корректировкам, относящимся к амортизации нематериальных 
активов, административные расходы снизились на 1 млн. рублей в 2009 году и 2 млн. рублей в 
2010 году.  

5.  

6. На 1 января 2009 года, 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2010 года была произведена 
корректировка начисленного дохода по инвестициям, удерживаемым до погашения, в сумме 31 
млн. рублей, 45 млн. рублей и 28 млн. рублей соответственно.  

Согласно вышеупомянутой корректировке, относящейся к признанию начисленного дохода от 
инвестиций, удерживаемых до погашения, инвестиционный доход увеличился на 14 млн. рублей 
в 2009 году и уменьшился на 17 млн. рублей в 2010 году.  

7. На 1 января 2009 года, 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2010 года была произведена 
реклассификация срочных депозитов с датой погашения до 3 месяцев в денежные средства и их 
эквиваленты в сумме 10,666 млн. рублей, 16,283 млн. рублей и 8,554 млн. рублей соответственно. 

8. Согласно национальным стандартам бухгалтерского учета Компания признает премии по 
кассовому методу. Вследствие этого, дебиторская задолженность по прямому страхованию, 
брутто на 1 января 2009 года, 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2010 года была признана в сумме 
11,365 млн. рублей, 17,395 млн. рублей и 18,788 млн. рублей соответственно.  

Согласно вышеупомянутой корректировке, относящейся к признанию премий по методу 
начисления, подписанная премия увеличилась на 4,052 млн. рублей в 2009 году и 1,087 млн. 
рублей в 2010 году, прочие доходы увеличились на 1,978 млн. рублей в 2009 году и 306 млн. 
рублей в 2010 году. 

На 1 января 2009 года, 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2010 года был создан резерв под 
просроченную дебиторскую задолженность в сумме 68 млн. рублей, 61 млн. рублей и 43 млн. 
рублей соответственно. 

Согласно вышеупомянутой корректировке, относящейся к созданию резерва под просроченную 
дебиторскую задолженность, прочие технические доходы составили 7 млн. рублей в 2009 году и 
18 млн. рублей в 2010 году. 

9. Согласно национальным стандартам бухгалтерского учета Компания признает комиссионный 
доход по переданному перестрахованию по кассовому методу. По этой причине, на 1 января 2009 
года, 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2010 года дебиторская задолженность по операциям 
перестрахования была скорректирована на 291 млн. рублей, 363 млн. рублей и 303 млн. рублей 
соответственно.    

Согласно вышеупомянутой корректировке, относящейся к признанию комиссий по методу 
начисления, комиссионный доход от операций перестрахования увеличился на 67 млн. рублей в 
2009 году и снизился на 60 млн. рублей в 2010 году, прочие доходы увеличились на 5 млн. рублей 
в 2009 году. 

10. На 1 января 2009 и 31 декабря 2009 года корректировка прочей дебиторской и кредиторской 
задолженности по методу начисления составила 4 млн. рублей и 4 млн. рублей соответственно.   
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На 31 декабря 2010 года прочая дебиторская задолженность была списана на сумму 57 млн. 
рублей. В отношении данной корректировки административные расходы были увеличены на 57 
млн. рублей в 2010 году. 

На 1 января 2009 года, 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2010 года корректировка прочей 
кредиторской задолженности по начисленным премиям сотрудникам составила 164 млн. рублей, 
61 млн. рублей и 96 млн. рублей соответственно. 

В отношении вышеуказанных корректировок, относящихся к признанию премий сотрудникам, 
административные расходы были увеличены на 61 млн. рублей в 2009 году и 96 млн. рублей в 
2010 году.  

На 1 января 2009 года, 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2010 года прочая кредиторская 
задолженность была реклассифицирована в задолженность по текущему налогу на прибыль в 
сумме 521 млн. рублей, 692 млн. рублей и 253 млн. рублей соответственно. 

 

11. По состоянию на 31 декабря 2009 года дебиторская задолженность по регрессам, признанным в 
2009 году, но полученным в 2010 году, составили 3,101 млн. рублей.  

В отношении вышеуказанных корректировок, относящихся к признанию заявленных регрессов, 
возмещенные убытки были увеличены на 3,793 млн. рублей, а доля перестраховщиков в 
возмещенных убытках была увеличена на 692 млн. рублей в 2009 году. Возмещенные убытки в 
2010 году не были признаны на сумму 3,793 млн. рублей и доля перестраховщиков в 
возмещенных убытках не была признана на сумму 692 млн. рублей. 

12. На 1 января 2009 года, 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2010 года реклассификация прочих 
активов в расходы будущих периодов составила 18 млн. рублей, 23 млн. рублей и 19 млн. рублей 
соответственно. 

На 1 января 2009 года, 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2010 года корректировки по списанию 
прочих активов в административные расходы составили 180 млн. рублей, 207 млн. рублей и 202 
млн. рублей соответственно. 

В отношении вышеуказанных корректировок, связанных со списанием прочих активов, 
административные расходы были увеличены на 27 млн. рублей в 2009 году и уменьшены на 5 
млн. рублей в 2010 году.  

13. Согласно национальным стандартам бухгалтерского учета базой для расчета резерва 
незаработанной премии являются премии, уменьшенные на сумму комиссионных расходов 
(кассовый метод). По этой причине на 1 января 2009 года, 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2010 
года отложенные аквизиционные расходы составили 832 млн. рублей, 1,168 млн. рублей и 1,428 
млн. рублей соответственно; корректировка резерва незаработанной премии составила 7,650 млн. 
рублей, 8,987 млн. рублей и 13,408 млн. рублей соответственно.  

Согласно вышеупомянутой корректировке и корректировке в примечании 20, относящихся к 
техническим резервам незаработанных премий и неистекших рисков, изменение резервов 
незаработанной премии и неистекших рисков увеличилось на 2,952 млн. рублей в 2009 году и 
4,335 млн. рублей в 2010 году.  

Согласно вышеупомянутой корректировке, относящейся к отложенным аквизиционным 
расходам,  изменение отложенных аквизиционных расходов составило 336 млн. рублей в 2009 
году и 260 млн. рублей в 2010 году.  

14. Согласно национальным стандартам бухгалтерского учета базой для расчета доли 
перестраховщиков в резерве незаработанных премий являются уплаченные перестраховщику 
премии за вычетом комиссионного дохода по перестрахованию (по кассовому методу). 
Вследствие этого, на 1 января 2009 года, 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2010 года 
корректировка доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии составила 5,528 млн. 
рублей, 4,364 млн. рублей и 2,950 млн. рублей соответственно.  

Согласно вышеупомянутым корректировкам изменение доли перестраховщиков в техническом 
резерве незаработанной премии уменьшилось на 1,166 млн. рублей в 2009 году и 1,413 млн. 
рублей в 2010 году.  

15. На 1 января 2009 года, 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2010 года РЗУ был скорректирован, 
основываясь на последующей информации о развитии выплат на 202 млн. рублей, 461 млн. 
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рублей и 0 млн. рублей соответственно. Доля перестраховщиков в РЗУ была скорректирована 

 

пропорционально РЗУ по прямому страхованию на сумму 18 млн. рублей, 21 млн. рублей и 0 млн. 
рублей соответственно.  

Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но незаявленных убытков не признана в 
МСФО. По этой причине, она была скорректирована на 580 млн. рублей, 1,281 млн. рублей и 
1,409 млн. рублей соответственно.  

В 2009 и 2010 годах согласно вышеупомянутым корректировкам и корректировкам в примечании 
21 ниже, изменения в резервах убытков, брутто увеличились на 2,562 млн. рублей и снизились на 
603 млн. рублей соответственно; и изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 
снизилось на 697 млн. рублей и 150 млн. рублей соответственно. 

16. На 1 января 2009 года, 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2010 года отложенные налоговые 
активы были признаны в соответствии с МСФО в сумме 1,169 млн. рублей, 1,206 млн. рублей и 
895 млн. рублей соответственно. 

Согласно вышеупомянутой корректировке доход по отложенному налогу составил 37 млн. рублей 
в 2009 году, а в 2010 году расходы по отложенному налогу составили 311 млн. рублей. 

17. На 1 января 2009 года, 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2010 произведена корректировка 
резервов в соответствие с НСФО, которые не признаются в соответствие с МСФО, на сумму 243 
млн. рублей, 2,330 млн. рублей и 302 млн. рублей соответственно. 

18. На 1 января 2009 года, 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2010 произведена корректировка 
кредиторской задолженности по начисленным комиссиям в сумме 589 млн. рублей, 905 млн. 
рублей и 1,107 млн. рублей соответственно.  

Согласно вышеупомянутой корректировке, относящейся к признанию комиссий, аквизиционные 
расходы возросли на 259 млн. рублей в 2009 году и на 202 млн. рублей в 2010 году, прочие 
доходы снизились на 57 млн. рублей в 2009 году.  

19. На 1 января 2009 года, 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2010 произведена корректировка 
кредиторской задолженности по перестрахованию по начислению доли перестраховщиков в 
подписанной премии в сумме 12,375 млн. рублей, 14,457 млн. рублей и 6,457 млн. рублей 
соответственно.  

Согласно вышеупомянутой корректировке, относящейся к признанию премии по методу 
начисления, доля перестраховщиков в подписанной премии снизилась на 1,084 млн. рублей в 
2009 году и на 8,000 млн. рублей в 2010 году, прочие доходы снизились на 998 млн. рублей в 2009 
году. 

20. На 1 января 2009 года, 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2010 года резерв под неиспользованные 
отпуска был признан в сумме 59 млн. рублей, 31 млн. рублей и 79 млн. рублей соответственно. 

В соответствии с вышеупомянутой корректировкой, относящейся к признанию резерва под 
неиспользованные отпуска, административные расходы снизились на 28 млн. рублей в 2009 году 
и увеличены на 36 млн. рублей в 2010 году. 

21. На 1 января 2009 года, 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2010 года, на основании теста на 
достаточность обязательств,   был признан резерв неистекших рисков в сумме 309 млн. рублей, 
1 924 млн. рублей и 1,837 млн. рублей соответственно.  

22. На 1 января 2009 года, 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2010 года, корректировка РПНУ, 
вызванная применением иного метода расчета (см. примечание 4.3(д)), составила 276 млн. 
рублей, 2,579 млн. рублей и 2,437 млн. рублей соответственно. 

23. В 2009 и 2010 году прочие расходы были реклассифицированы в: 

- Доля перестраховщиков в возмещенных убытках в сумме 234 млн. рублей и 718 млн. рублей 
соответственно; 

- Административные расходы в сумме 170 млн. рублей и 433 млн. рублей соответственно; 

- Подписанные премии были снижены на  5 млн. рублей и 7 млн. рублей соответственно; 

- Доля перестраховщиков в подписанных премиях снизилась на 28 млн. рублей и 44 млн. рублей 
соответственно. 

24. В 2009 и 2010 году реклассификация административных расходов в  расходы по урегулированию 
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убытков составила 17 млн. рублей и 58 млн. рублей соответственно. 

25. На 1 января 2009, 31 декабря 2009 и 31 декабря 2010 года общая сумма корректировок 
нераспределенной прибыли, в соответствии с вышеупомянутыми корректировками, составила 
3,006 млн. рублей, 977 млн. рублей и 2,442 млн. рублей  соответственно. Чистый эффект от 
корректировок уменьшил прибыль на 262 млн. рублей в 2009 году и увеличил на 496 млн. рублей 
в 2010 году.  

Расходы, произведенные из резервов, создаваемых в соответствии с национальными стандартами 
бухгалтерского учета, в сумме 30 млн. рублей были реклассифицированы в административные 
расходы в 2009 году. 

Переход от предыдущих национальных стандартов бухгалтерского учета к МСФО не оказал 
значительного влияния на отчет о движении денежных средств Компании. 

(4) Основные принципы учетной политики 

Следующие основные принципы учетной политики были последовательно применены ко всем 
периодам при подготовке финансовой отчетности и подготовке начального отчета о финансовом 
положении на 1 января 2009 года в целях перехода на МСФО, если иное не указано. 

Принципы учетной политики были последовательно применены. 

4.1 Новые стандарты, изменения в стандартах и интерпретации 

Новые стандарты, изменения в стандартах и интерпретации, обязательные к применению впервые 
за финансовый год, начинающийся 1 января 2010 года, но относящиеся на текущий момент к 
Компании:  

Пересмотренный МСФО 3 "Объединения бизнеса" и последующие изменения в МСФО 27 
«Консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность», МСФО 28 «Инвестиции в 
ассоциированные компании», и МСФО 31 «Участие в совместных предприятиях» – применяются 
перспективно к объединениям бизнеса, для которых датой приобретения является дата начала 
первого годового отчетного периода, начинающегося с или после 1 июля 2009 года. Пересмотренный 
стандарт, как и ранее, предусматривает учет сделок по объединению бизнеса методом приобретения, 
однако содержит некоторые существенные изменения по сравнению с МСФО 3. В частности, затраты 
по приобретению бизнеса должны учитываться по справедливой стоимости на дату приобретения, 
условное возмещение рассматривается как долговое обязательство и впоследствии переоценивается в 
отчете о совокупном доходе. В зависимости от сделки, доля меньшинства оценивается либо по 
справедливой стоимости, либо как доля меньшинства в идентифицируемых чистых активах 
приобретаемой компании. Все затраты, связанные с приобретением, относятся на расходы.  

Пересмотренный МСФО 27 требует, чтобы результаты сделок с долей неконтролирующего инвестора 
учитывались в капитале, если отсутствуют изменения в контроле, а также если такие сделки не 
приведут к возникновению гудвила или прибыли и убытков. Стандарт также описывает учет при 
потере контроля. Любая оставшаеся доля контроля над предприятием переоценивается по 
справедливой стоимости, а прибыль или убыток признается в отчете о прибылях или убытках. 
Пересмотренный МСФО 27 не оказал никакого влияния на текущий период, поскольку отсутствуют 
сделки с долей неконтролирующего инвестора. 

КИМСФО 17 "Распределение неденежных активов собственникам" (вступает в силу для годовых 
периодов с и после 15 июля 2009 года) – Интерпретация была опубликована в ноябре 2008 года. 
Данная интерпретация описывает учет мероприятий, при которых предприятие распределяет 
неденежные активы акционерам либо как распределение резервов, либо как дивиденды. В МСФО 5 
также были внесены изменения, согласно которым активы должны классифицироваться как 
удерживаемые для распределения только в том случае, если они доступны для распределения в их 
текущем состоянии и такое распределение является весьма вероятным. 

КИМСФО 18 «Передача активов от клиентов», вступает в силу для передачи активов, полученных с 
или после 1 июля 2009 года. Данная интерпретация разъясняет требования МСФО к мероприятиям, 
при которых предприятие получает от клиентов единицу основных средств, которую предприятие 
затем должно использовать, чтобы подключить клиента к сети, либо чтобы предоставить ему доступ 
к обеспечению товарами или услугами (таких как обеспечение электроэнергией, газом или водой). В 
некоторых случаях предприятие получает от клиента денежные средства, которые должны 
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использоваться только для приобретения или создания единицы основных средств, чтобы 
подключить клиента к сети или предоставить ему доступ к обеспечению товарами или услугами (или 
и то и другое). 

КИМСФО 9 "Переоценка встроенных производных инструментов" и МСФО 39 "Финансовые 
инструменты: признание и оценка", вступает в силу с 1 июля 2009 года. Данное изменение к 
КИМФО 9 требует, чтобы предприятие оценивало, должен ли встроенный производный инструмент 
быть отделен от основного договора, когда предприятие реклассифицирует гибридный финансовый 
актив вне категории «по справедливой стоимости через прибыль или убыток». Такая оценка должна 
производиться на основании обстоятельств, которые существовали на более позднюю дату, когда 
предприятие впервые стало стороной по договору, а также на дату любых изменений договора, 
которые существенно изменили контрактные потоки денежных средств. Если предприятие не может 
сделать такую оценку, гибридный инструмент должен оставаться классифицируемым по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток в полном объеме. 

КИМСФО 16 "Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции", вступает в силу с 1 июля 
2009 года. Данное изменение устанавливает, что при хеджировании чистых инвестиций в зарубежные 
операции квалифицируемые инструменты хеджирования могут удерживаться любым предприятием 
или предприятиями в рамках Компании, включая саму зарубежную операцию, при выполнении 
требований МСФО 39 по  обозначению, документации и эффективности, которые относятся к 
хеджированию чистых инвестиций. В частности, Компания должна четко задокументировать свою 
стратегию хеджирования в связи с существованием возможности различного обозначения на разных 
уровнях Компании.  

Изменение к МСФО 38 «Нематериальные активы», вступает в силу с 1 января 2010 года. Изменение 
разъясняет руководство по оценке справедливой стоимости нематериальных активов, приобретенных 
в объединении бизнеса, а также разрешает группировать нематериальные активы как единый актив, 
если каждый актив имеет аналогичные сроки полезного использования.  

Изменение к МСФО 1 «Представление финансовой отчетности». Изменение разъясняет, что 
потенциальное урегулирование обязательства путем выпуска капитала не относится к его 
классификации как краткосрочного или долгосрочного обязательства. Внося изменения в 
определение текущего обязательства, изменение, таким образом, разрешает классифицировать 
обязательство как долгосрочные (при условии, что предприятие имеет безусловное право отложить 
урегулирование путем перечисления денежных средств или прочих активов как минимум на 12 
месяцев после отчетного периода) несмотря на тот факт, что контрагент в любое время может 
потребовать от предприятия урегулирования обязательства акциями. 

Изменение к МСФО 36 «Обесценение активов», вступает в силу 1 января 2010 года. Изменение 
разъясняет, что наибольшей единицей, генерирующей денежные потоки (или группой единиц), на 
которую должен быть распределен гудвил для целей тестирования на обесценение, является 
операционный сегмент, как определено п.5 МСФО 8 «Операционные сегменты» (до объединения 
сегментов с аналогичными экономическими характеристиками).  

Изменение к МСФО 2 «Выплаты на основе долевых инструментов», вступает в силу с 1 января 2010 
года. В дополнение к КИМСФО 8 «Сфера применения МСФО 2» и КИМСФО 11 «МСФО 2- Сделки с 
собственными акциями и акциями группы», изменение расширяет руководство МСФО 11, чтобы 
описать классификацию групповых мероприятий, не описанных в данной интерпретации.  

Изменение к МСФО 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная 
деятельность». Изменение разъясняет, что МСФО 5 описывает раскрытия, необходимые в 
отношении внеоборотных активов (или групп выбытия), классифицированных как предназначенные 
для продажи, или прекращенная деятельность. Также изменение уточняет, что общее требование 
МСФО 1 все еще должно применяться, в частности, п.15 (для достижения справедливого 
представления) и п.125 (источники оценки неопределенности) в МСФО 1. 

Следующие новые стандарты и интерпретации еще не вступившие в силу для отчетного периода, 
закончившегося 31 декабря 2010 года, и не использовались при составлении данной финансовой 
отчетности: 

Изменения в МСФО 9 Финансовые инструменты (выпущен в 2010 году, вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся с или после 1 января 2013 года, раннее применение разрешено). Изменения, 
внесенные в МСФО 9 в 2010 году,  заменяют требования МСФО 39 "Финансовые инструменты: 
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признание и измерение" в отношении классификации и измерения финансовых обязательств, а также 
прекращения признания финансовых активов и обязательств.  

Стандарт сохраняет почти все существующие требования МСФО 39 относительно классификации и 
измерения финансовых обязательств, а также прекращения признания финансовых активов и 
финансовых обязательств. 

Стандарт требует, чтобы величина изменения в справедливой стоимости, относимая на изменения 
кредитного риска финансового обязательства, определенного при первоначальном признании по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, была представлена в прочем совокупном доходе, 
только с оставшейся суммой общей прибыли или убытка, отраженной в отчете о прибылях и 
убытках. Однако если данное требование создает или увеличивает несоответствие прибыли или 
убытков в бухгалтерском учете, тогда изменение всей справедливой стоимости представляется в 
отчете о прибылях и убытках. Суммы, представленные в прочем совокупном доходе, впоследствии не 
реклассифицируются на прибыль или убытки, но могут быть переданы в составе капитала. 

Производные финансовые обязательства, которые связаны и должны быть урегулированы путем 
доставки некотирующихся долевых инструментов, справедливая стоимость которых не может быть 
надежно оценена, должны оцениваться по справедливой стоимости в соответствии с МСФО 9. 

Ожидается, что изменения в стандарт при первоначальном применении будут иметь существенное 
влияние на финансовую отчетность, поскольку требуется их ретроспективное применение. Однако 
Компания не может проанализировать такое влияние на финансовую отчетность до момента 
первоначального применения. На данный момент Компания не определила дату, с которой будет 
применяться новый стандарт.   

МСФО 9 Финансовые инструменты (выпущен в 2009 году, вступает в силу для годовых периодов, 
начинающихся с или после 1 января 2013 года, раннее применение разрешено). 

Данный стандарт заменяет требования МСФО 39 "Финансовые инструменты: признание и 
измерение" в отношении классификации и измерения финансовых активов. Стандарт отменяет такие 
существующие в МСФО 39 категории активов как удерживаемые до погашения, имеющиеся в 
наличии для продажи и кредиты и дебиторская задолженность. Финансовые активы будут при 
первоначальном признании классифицироваться в одну из двух категорий: 

 финансовые активы, измеряемые по амортизированной стоимости; или 

 финансовые активы, измеряемые по справедливой стоимости. 

Финансовые активы оцениваются по амортизированной стоимости, если выполнены следующие два 
условия: активы удерживаются в рамках бизнес-модели, цель которой заключается в удержании 
активов с целью сбора денежных потоков по контракту; и согласно контрактным условиям по 
данным активам в указанные даты возникают потоки денежных средств, которые являются 
выплатами основного долга и процентов по нему. 

Прибыль и убытки от переоценки финансовых активов, оцененных по справедливой стоимости, 
отражаются в отчете о прибылях или убытках, за исключением таковых для инвестиций в долевые 
инструменты, не предназначенные для торговли, МСФО 9 предусматривает при первоначальном 
признании принятие окончательного решения о представлении всех изменений в справедливой 
стоимости инвестиций в прочем совокупном доходе. Выбор доступен на индивидуальной основе. 
Суммы, отраженные в прочем совокупном доходе, никогда не реклассифицируются в отчете о 
прибылях и убытках более поздней датой. 

Ожидается, что новый стандарт при первоначальном применении будет иметь существенное влияние 
на финансовую отчетность, поскольку требуется его ретроспективное применение. Однако Компания 
не может проанализировать такое влияние на финансовую отчетность до момента первоначального 
применения. На данный момент Компания не определила дату, с которой будет применяться новый 
стандарт.   

Изменения к МСФО 12 Налоги на прибыль – Отложенный налог: Возмещение основных активов  
(вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с или после 1 января 2012 года, раннее 
применение разрешено). Изменение, внесенное в 2010 году, вводит исключение из существующих 
принципов оценки, основываясь на способе возмещения, указанного в параграфе 52 МСФО 12, для 
инвестиционной собственности, оцениваемой с использованием модели справедливой стоимости в 
соответствии с МСФО 40, вводя опровержимое допущение того, что для активов способом их 
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возмещения является продажа. Намерения руководства не будут уместны, пока инвестиционное 
имущество ни будет подлежать амортизации и удерживаться в рамках бизнес-модели, целью которой  

является потребление практически всех экономических выгод на протяжении всего периода 
использования актива. Это единственный пример, в котором опровержимое допущение может быть 
опровергнуто. 

Изменения не относятся к финансовой отчетности Компании, так как Компания не имеет 
инвестиционной недвижимости, оцениваемой с использованием модели справедливой стоимости в 
МСФО 40. 

Изменения к МСФО 7 Раскрытия – Передачи финансовых активов  (вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся с или после 1 июля 2011 года, раннее применение разрешено). Изменения 
требуют раскрытия информации, которая позволяет пользователям финансовой отчетности: 

 понять отношения между переданными финансовыми активами, признание которых не было 
прекращено во всей их полноте, и связанными обязательствами; и    

 оценить сущность и риски, связанные с продолжающимся участием предприятия в финансовых 
активах, признание которых было прекращено. 

Изменения определяют «продолжающееся участие» для целей применения требований раскрытия. 

Компания ожидает, что изменения к МСФО 7 не окажут существенного влияния на финансовую 
отчетность из-за характера операций Компании, а также типов финансовых активов, которые она 
удерживает. 

Изменение к КИМСФО 14 МСФО 19 - Ограничения на фиксированный пенсионный актив, 
минимальные требования к фондированию и их взаимосвязь (вступает в силу для годовых периодов с 
и после 1 января 2011 года, раннее применение разрешено). Изменение к МСФО 14 рассматривает 
подходы к учету сделанных предоплат при наличии также минимальных требований к 
фондированию (МТФ). Согласно изменению, компания должна признавать определенные 
предоплаты как актив на основании того, что компания получит будущие экономические выгоды от 
предоплат в форме уменьшенных денежных оттоков в будущие годы, в которые в ином случае 
потребовались бы платежи согласно МТФ. 

Изменение к КИМСФО 14 не применимо к финансовой отчетности Компании, поскольку Компания 
не имеет фиксированных пенсионных планов с минимальными требованиями к фондированию.  

КИМСФО 19 Погашение финансовых обязательств долевыми инструментами (применяется для 
годовых периодов, начиная с или после 1 июля 2010 года, раннее применение разрешено). В 
Интерпретации уточняется, что долевые инструменты, выпущенные для кредитора с целью 
погашения всего или части финансового обязательства в ‗свопе обязательства за долевые 
инструменты‘ являются выплаченным возмещением в соответствии с МСФО 39.41. 

Первоначальная оценка долевых инструментов, выпущенных для погашения финансового 
обязательства, осуществляется по справедливой стоимости данных долевых инструментов, однако, 
если такая справедливая стоимость не может быть достоверно определена, долевой инструмент 
должен быть оценен, чтобы отразить справедливую стоимость погашенного финансового 
обязательства. Разница между балансовой стоимостью выплаченного финансового обязательства 
(или части финансового обязательства) и суммой первоначальной оценки выпущенных долевых 
инструментов должна быть признана в отчете о прибылях и убытках. 

В текущем периоде Компания не выпускала акции для погашения каких-либо финансовых 
обязательств. Таким образом, Интерпретация не окажет никакого влияния на сравнительные данные 
финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2010 года. Более того, так как 
данная Интерпретация относится только к будущим сделкам, невозможно заранее определить 
влияние ее применения. 

Изменение к МСФО 32 "Финансовые инструменты: Представление – Классификация эмиссии прав" 

 (вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с или после 1 февраля 2010 года, раннее 
применение разрешено). Изменение предусматривает требование классифицировать права, опционы 
или варранты на приобретение фиксированного числа собственных долевых инструментов компании 
за фиксированную сумму в любой валюте как долевые инструменты, если компания предлагает такие 
права, опционы, варранты на пропорциональной основе существующим собственникам одного класса 
своих непроизводных долевых инструментов. 
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Данное изменение к МСФО 32 не относится к финансовой отчетности Компании, поскольку 
Компания не выпускала подобных инструментов в прошлом. 

Следующие новые стандарты еще не вступили в силу для отчетного периода, закончившегося 31 
декабря 2010 года, но использовались при составлении данной финансовой отчетности: 

Пересмотренный МСФО 24 "Раскрытия по связанным сторонам" (вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся с или после 1 января 2011 года, раннее применение разрешено). Изменение 
отменяет для компаний с долей государства требования по раскрытию операций и остатков по 
сделкам со связанными сторонами, включая обязательства с а) правительством, которое имеет 
контроль, совместный контроль или существенное влияние на подотчетное предприятие, и (б) другой 
организацией, которая является связанной стороной, так как то же правительство имеет контроль, 
совместный контроль или существенное влияние как на подотчетное предприятие, так и на другое 
предприятие. Пересмотренный стандарт требует специальных раскрытий, если подотчетное 
предприятие пользуется этим исключением. 

Пересмотренный стандарт также изменяет определение связанной стороны, в результате которого в 
определение включаются новые отношения, такие как ассоциированные компании контролирующего 
акционера и компании, контролируемые или совместно контролируемые ключевым управленческим 
персоналом. 

Пересмотренный стандарт применяется при подготовке финансовой отчетности до даты вступления 
его в силу. 

4.2 Иностранная валюта, сделки в иностранной валюте. 

Сделки в иностранной валюте, кроме функциональной валюты Компании, первоначально 
учитываются по обменному курсу, действующему на дату сделки. Денежные активы и обязательства, 
в том числе забалансовые активы и обязательства, деноминированные в иностранной валюте, 
переведены в функциональную валюту в соответствии с курсом, установленным Национальным 
банком Республики Беларусь на последний день отчетного периода. Неденежные активы и 
обязательства, деноминированные в иностранной валюте и оцененные по справедливой стоимости 
или себестоимости, переведены по курсу на момент определения справедливой стоимости или 
себестоимости. 

Прибыль или убыток, возникающие в результате колебаний курса по активам и обязательствам, 
деноминированным в иностранной валюте, признаются в отчете о прибылях и убытках в том 
периоде, в котором произошло колебание. Курсовые разницы, возникающие в результате пересчета 
операций в иностранной валюте, признаются в отчете о совокупном доходе. 

Курсы основных валют по состоянию на конец отчетного периода представлены ниже: 

 31 декабря 2010 31 декабря 2009 1 января 2009 

BYR/USD 3 000.00 2 863.00 2 200.00 

BYR/EUR 3 972.60 4 106.11 3 077.14 

BYR/RUB 98.44 94.66 76.89 

4.3 Договоры страхования и перестрахования 

(а)     Классификация договоров страхования  

Договор страхования, подписанный страховщиком, классифицируется как договор страхования, 
только если в соответствии с ним передается существенный страховой риск от страхователя 
страховщику. Все заключенные Компанией договоры классифицируются как договоры страхования. 
Договор принятого перестрахования – это разновидность договора страхования, где страховой риск 
принимается от другого страховщика. Компания подписывает исключительно договоры принятого 
перестрахования и не может заключать страховые договоры напрямую со страхователем. 
Следовательно, все ссылки на договоры страхования также относятся и к принятому 
перестрахованию. 

Основой классификации договоров страхования для целей бухгалтерского учета служит сущность 
принятого страхового риска и общие признаки возможного риска. Например: 

- страхование авиационных рисков; 

- имущественное страхование; 
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- страхование финансовых рисков (в том числе страхование риска непогашения кредита);  

- моторное страхование (страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в системе «Зеленая карта»); 

- страхование транспорта (КАСКО); 

- страхование ответственности; 

- морское страхование; 

- страхование от несчастных случаев.  

Каждая из этих групп договоров может быть разделена на подгруппы, учитывая сущность 
переданного страхового риска. 

Переданное перестрахование 

В ходе своей деятельности, Компания заключает договоры перестрахования, чтобы ограничить 
потенциальные чистые убытки за счет диверсификации рисков. Договоры перестрахования не 
освобождают Компанию от своих прямых обязательств перед страхователями. 

(б)     Страховые премии и премиальный доход 

В подписанные премии включены суммы, которые причитаются за договоры страхования, 
вступившие в силу в течение отчетного года, независимо от того, были эти премии получены или нет. 
Подписанные премии уменьшаются на сумму премий по аннулированным и прерванным договорам 
страхования за отчетный период.  

Если ожидается, что страховые премии будут уплачены несколькими взносами в течение страхового 
года, подписанные премии включают премии, относящиеся ко всему страховому году. Если договор 
страхования подписан на несколько страховых лет, премия соответствующего года отражается в 
каждом году.  

Заработанная часть подписанных премий признается как выручка. Премии считаются заработанными 
с даты принятия риска на страхование, в течение периода ответственности по договору, в 
соответствии со структурой принятых на страхование рисков. Незаработанная часть премий, 
относящаяся к будущим периодам, признается  в обязательствах как технический резерв. 

Доля перестраховщиков рассчитывается в соответствии с действующими договорами 
перестрахования. Уплаченные перестраховочные премии признаются как расходы в соответствии с 
полученными услугами по перестрахованию, и доля расходов по перестрахованию, относящихся на 
будущие периоды, признается как доля перестраховщиков в резерве  незаработанных премий. 

(в)     Дебиторская и кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию 

Суммы, причитающиеся к получению от и подлежащие уплате перестрахователям, брокерам и 
перестраховщикам, являются финансовыми инструментами и включаются в дебиторскую и 
кредиторскую задолженности по страхованию и перестрахованию, а не в резервы по договорам 
страхования или активы по перестрахованию. 

Просроченные суммы относятся на уменьшение премиального дохода после того, как контракт 
аннулирован. Под просроченную дебиторскую задолженность по страхованию формируются 
резервы. Резервы формируются по неоплаченным суммам в зависимости от количества дней 
просрочки. Дебиторская задолженность раскрывается за вычетом резерва под обесценение. Сумма 
резерва представляет собой разницу между брутто и возмещаемой суммой дебиторской 
задолженности. Резервы по сомнительным долгам признаются, когда руководство Компании считает, 
что возможность возмещения этих активов является неопределенной. Дебиторская задолженность 
списывается, когда ее получение считается невозможным. 

Активы по перестрахованию включают в себя суммы к возмещению от перестраховщиков 
выплаченных страховых возмещений. Они классифицируются как кредиты и дебиторская 
задолженность и включены в страховую и прочую дебиторскую задолженность в отчете о 
финансовом положении. 

Суммы возмещения по договорам перестрахования оцениваются на предмет обесценения на каждую 
отчетную дату. Такие активы считаются обесцененными, если существуют объективные признаки 
того, что в результате какого-либо события, произошедшего после первоначального признания, 
Компания не сможет вернуть все суммы к возмещению, и это событие имеет достоверное измеряемое 
влияние на суммы, которые Компания получит от перестраховщика. Активы по перестрахованию 
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включают остатки обязательств по переданному перестрахованию, причитающиеся от 
перестраховщиков.  

(г)      Страховые возмещения 

Страховыми возмещениями, понесенными в страховой деятельности, являются страховые 
возмещения, относимые к отчетному периоду, и состоящие из выплат, уплаченных в финансовом 
году, соответствующих расходов по урегулированию убытков (расходы по урегулированию убытка), 
а также изменений в резервах убытков. Оплаченные претензии сокращаются на сумму убытков, 
возмещаемых путем перестрахования или суброгации. 

Суммы, подлежащие возмещению по договорам перестрахования, оцениваются на каждую отчетную 
дату. Стоимость этих активов уменьшается, если в связи с событием после первоначального 
признания существуют объективные доказательства того, что Компания не сможет возместить все 
суммы, и это событие имеет измеримое влияния на суммы, получаемые Компанией от 
перестраховщика. 

(д)     Технические резервы 

Компания создает технические резервы, чтобы отразить оценку обязательств, возникших по 
договорам страхования: резерв незаработанных премий и резерв неистекших рисков, технические 
резервы убытков. 

Доля перестраховщиков в технических резервах раскрыта в отчете о финансовом положении в 
активах. 

Резервы незаработанных премий и неистекших рисков 

Резерв незаработанных  премий (РНП) 

Резерв незаработанных премий отражает часть подписанных премий, которая относится к периоду 
риска, следующему за отчетным периодом. Резерв рассчитывается для каждого страхового полиса 
согласно методу "Pro rata temporis" исходя из количества дней в году, равного 365 дням, и периода 
действия каждого конкретного договора. 

Резерв неистекших рисков (РНР) 

Резерв создается для неистекших рисков, вытекающих из договоров общего страхования, где 
ожидаемый размер убытков и расходов, относящихся на неистекшие периоды действующих полисов 
на отчетную дату, превышает резерв незаработанных премий в отношении таких договоров после 
вычета любых аквизиционных расходов.  

PHP образуется в случаях, когда ожидается, что созданный технический резерв незаработанных 
премий будет недостаточным, чтобы покрыть все убытки и расходы по действующим договорам 
страхования (примечание 4.3 (ж)). РНР формируется с целью снижения риска колебания 
операционного результата деятельности Компании и обеспечивает защиту от возможных будущих 
рисков, возникающих в связи с выплатами и расходами по договорам страхования, действующим на 
отчетную дату. 

Технические резервы убытков  

Технические резервы убытков включают в себя резервы в размере оцененной Компанией конечной 
стоимости урегулирования всех произошедших, но неурегулированных убытков на отчетную дату, 
вне зависимости от того, заявлены данные убытки или нет, а также внутренние или внешние расходы 
на урегулирование убытков. Резервы убытков по видам страхования, не относящимся к страхованию 
жизни, не дисконтируются. 

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (РЗУ) 

РЗУ состоит из заявленных убытков по страховым случаям. Резерв заявленных убытков 
устанавливается по каждому страховому случаю экспертами Компании в соответствии с размером 
заявленных, но неурегулированных убытков на отчетную дату. Анализ чувствительности страховых 
обязательств представлен в примечании 5.3 (д) и анализ развития требований представлен в 
примечании 5.3 (е). 
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Резерв произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ) 

РПНУ рассчитывается в соответствии с размеров произошедших, но незаявленных убытков до конца 
отчетного периода. Для определения РПНУ на отчетную дату руководство использует информацию о 
страховых случаях, произошедших в отчетном и предшествующих периодах на основании метода 
треугольника развития требований. Анализ развития требований представлен в примечании 5.3 (ж).  

(е)      Аквизиционные расходы 

Аквизиционные расходы представляют собой комиссионное вознаграждение, уплачиваемое 
посредникам за заключение договоров страхования. 

Отложенные аквизиционные расходы представляют собой часть аквизиционных расходов, 
относящуюся к будущим отчетным периодам, и находятся в той же пропорции, что и соотношение 
резерва незаработанных премий с подписанными страховыми премиями брутто по каждому договору 
страхования.  

(ж)     Тест на достаточность обязательств 

На каждую отчетную дату руководство определяет достаточность признанных страховых 
обязательств при помощи оценки будущих денежных потоков от страховых договоров и сравнения 
этих расчетов прогнозируемого денежного потока с балансовой стоимостью обязательств за вычетом 
отложенных аквизиционных расходов. При выполнении этих тестов используются текущие лучшие 
оценки всех будущих потоков денежных средств по договорам страхования и связанные с этим 
расходы, такие, как расходы на урегулирование убытков и инвестиционный доход от активов, 
обеспечивающих выполнение договоров страхования. 

Если тест показывает, что учтенная сумма обязательств недостаточна, то разница относится к 
расходам отчетного периода, при этом формируя дополнительные технические резервы 
непредвиденного риска. 

Тест на адекватность обязательств применяется к валовой сумме резервов, то есть влияние 
перестрахования не принимается во внимание. 

4.4 Финансовые инструменты 

(а)     Классификация 

Все финансовые инструменты первоначально указываются в одной из следующих категорий:  

Финансовыми инструментами, учитываемыми по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, являются финансовые активы или обязательства, которые приобретены или понесены для 
целей продажи или выкупа в ближайшее время; или которые являются частью портфеля 
определенных финансовых инструментов, которыми управляют совместно, и для которых 
существуют доказательства недавней краткосрочной реализации рыночной прибыли; или которые 
являются производными финансовыми инструментами (за исключением производных финансовых 
инструментов, которые являются эффективным инструментом хеджирования или те, которые при 
первоначальном признании определены Компанией как учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток. Компания не относила какие-либо финансовые инструменты к данной 
категории в 2010 году (2009: ноль). 

Активами, имеющимися в наличии для продажи, являются финансовые активы, первоначально 
классифицируемые как имеющиеся в наличии для продажи, а также не классифицируемые как 
удерживаемые для торговли, удерживаемые до погашения, а также как займы и дебиторская 
задолженность. Имеющиеся в наличии для продажи инструменты, включают определенные долевые 
ценные бумаги. В данной категории, как правило, отражаются финансовые активы, удерживаемые в 
течение неопределенного срока, которые могут быть проданы по причине уменьшения ликвидности, 
а также в результате колебаний процентных ставок, валютных курсов и цен на акции.  

Финансовые инструменты, удерживаемые до погашения являются непроизводными финансовыми 
активами с фиксированными или определимыми платежами и фиксированным сроком, которые 
Компания решила удерживать до срока погашения.   

Займы и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые активы с 
фиксированными или определимыми платежами, не котирующимися на активном рынке. Займы и 
дебиторская задолженность включают займы, срочные депозиты в банках и дебиторскую 
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задолженность в отчете о финансовом положении. В данной категории также учитываются 
дебиторская задолженнсть по операциям страхования.  

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, включают 
финансовые обязательства Компании, за исключением финансовых инструментов, отражаемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. В данную категорию входит кредиторская 
задолженность.  

(б)     Признание и прекращение признания 

Финансовый инструмент признается с момента, когда Компания становится стороной по договору, 
который представляет собой финансовый инструмент. Финансовые активы, приобретенные на 
стандартных условиях купли или продажи, учитываются в отчете о финансовом положении по дате 
сделки, то есть при получении финансового актива. В период между датой заключения соглашения и 
датой расчетов, Компания учитывает изменения  справедливой стоимости приобретенного или 
полученного актива на основании тех же принципов, которые используются для других активов 
данной категории. 

Учет финансовых активов прекращается при окончании прав на получение денежного потока от 
соответствующего финансового актива или при передаче Компанией всех связанных рисков и 
выгоды. Учет финансовых обязательств прекращается при их погашении, например, при выплате, 
отмене или истечении срока обязательств.    

(в)      Первоначальная и последующая оценка 

Финансовые инструменты первоначально оцениваются по справедливой стоимости и включают, 
затраты, связанные с заключением сделки, за исключением финансовых инструментов отражаемых 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

После первоначального признания, все финансовые активы и обязательства, учитываемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, и все доступные для продажи финансовые 
активы оцениваются по справедливой стоимости, за исключением тех инструментов, справедливую 
стоимость которых невозможно достоверно определить. Эти инструменты учитываются по 
стоимости их приобретения за вычетом затрат на заключение сделки и убытков от обесценения. 

Все финансовые обязательства, за исключением финансовых инструментов, учитываемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, кредиты и дебиторская задолженность, 
депозиты в банках и удерживаемые до погашения активы оцениваются по амортизированной 
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Все эти финансовые 
инструменты переоцениваются при наличии обесценения. Краткосрочная дебиторская и 
кредиторская задолженность не дисконтируется. 

Прибыль или убытки, возникающие в результате изменений справедливой стоимости финансовых 
инструментов, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражается в 
отчете о совокупном доходе. Разницы, возникающие в связи с изменениями в справедливой 
стоимости финансовых инструментов, имеющихся в наличии для продажи, признаются через прочий 
совокупный доход в капитале. 

(г)      Определение справедливой стоимости 

Справедливая стоимость активов и обязательств отражает сумму, на которую возможен обмен 
активов или исполнение обязательств на общих условиях между хорошо информированными и 
заинтересованными сторонами. 

Справедливую стоимость финансовых инструментов, котируемых на активном рынке, определяют на 
основании котировок на отчетную дату или по последнему рабочему дню такого рынка. В том 
случае, если финансовые инструменты не котируются на рынке для расчетов справедливой 
стоимости используется модель дисконтирования денежного потока  и другие модели, которые 
используются на рынке (данные модели используются только в том случае, если при их помощи, 
возможно определить справедливую стоимость финансовых инструментов). 

Применяя метод дисконтирования денежного потока, за базу для расчета прогнозированного 
денежного потока используются расчеты руководства и применяется дисконтная ставка, которая 
соответствует финансовому инструменту с похожими условиями договора. При применении ценовой 
модели используются рыночные данные на отчетную дату. 
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Для определения справедливой стоимости производных финансовых инструментов некотируемых на 
рынке, используется сумма,  которую Компания получила бы или заплатила бы, чтобы прекратить 
договор на отчетную дату, принимая во внимание состояние рынка на данный период и 
кредитоспособность сторон. 

(д)      Взаимозачет 

Финансовые активы и обязательства подлежат взаимному зачету, и в отчете о финансовом 
положении отражается чистая величина, когда существует законодательно закрепленное право зачета 
отраженных сумм, а также намерение произвести взаимозачет, либо реализовать актив и 
урегулировать обязательство одновременно. 

4.5 Обесценение 

(а)     Финансовые активы 

На каждую отчетную дату Компания оценивает, существуют ли объективные признаки того, что 
неоцененные по справедливой стоимости через прибыль или убыток финансовые активы 
обесценились. Финансовые активы обесцениваются только в том случае, если существует 
объективное доказательство, что произошло событие убытка после первоначального признания 
актива, который оказывает негативное влияние на денежные потоки в будущем, которые можно 
достоверно оценить. 

Компания рассматривает признаки обесценения как в отношении отдельного актива, так и всей 
группы активов. Для индивидуально существенных активов обесценение оценивается на 
индивидуальной основе. Если признаки обесценения не были выявлены, то активы объединяют в 
группы для коллективной оценки на обесценение, которое произошло, но еще не было выявлено на 
отчетную дату. 

Дебиторская задолженность по страхованию, которая прострочена, отменяется за счет премиального 
дохода, когда полис аннулируется. Для дебиторской задолженности не создаются резервы под 
обесценение, если не подошел срок платежа и соответствующие части премий не отнесены на 
доходы. 

Прочая дебиторская задолженность отражается по возмещаемой стоимости.  

(б)     Нефинансовые активы 

Нефинансовые активы, за исключением отложенных налогов и отложенных аквизиционных 
расходов, оцениваются на каждую отчетную дату на наличие признаков обесценения. При наличии 
таких признаков Компания оценивает возмещаемую стоимость соответствующего актива. 
Возмещаемая стоимость нефинансовых активов определяется как наибольшая из их справедливой 
стоимости за вычетом расходов по продаже и стоимости их использования. При оценке стоимости 
использования ожидаемые будущие потоки денежных средств дисконтируются к их текущей 
стоимости с использованием ставки дисконтирования до налогообложения, которая отражает 
текущую рыночную оценку временной стоимости денег и рисков, характерных для актива. Для 
актива, который не генерирует поступление денежных средств, независящих от потоков от других 
активов, возмещаемая сумма определяется для единицы, генерирующей денежный поток, к которой 
актив принадлежит. Убыток от обесценения признается, когда балансовая стоимость актива или его 
единицы, генерирующей денежный поток, превышает его возмещаемую стоимость.  

Все убытки от обесценения в отношении нефинансовых активов признаются в отчете о совокупном 
доходе и восстанавливаются только в случае, если произошли изменения в оценках, использованных 
для определения возмещаемой суммы. Любой восстановленный убыток от обесценения 
восстанавливается, только в той мере, в которой балансовая стоимость актива не превысит 
балансовую стоимость, которая была бы определена, за вычетом амортизации, если бы убыток от 
обесценения не был признан. 

4.6 Основные средства 

Недвижимость  

В течение 2010 и 2009 годов Компания не имела недвижимости в собственности. 
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Оборудование 

Оборудование отражается по стоимости его приобретения за вычетом накопленной амортизации и 
убытков от обесценения. Начисление амортизации проводится с использованием линейного метода в 
течение срока эксплуатации соответствующего актива. При завершении срока эксплуатации актив 
списывается по его остаточной стоимости. Расчет амортизации производится в соответствии со 
следующими ставками: 

Мебель и офисное оборудование 10-20% в год 

Машинное оборудование 2%- 20% в год 

Транспортные средства 12,5% в год 

Эксплуатационные расходы на основные средства признаются в отчете о совокупном доходе по мере 
их возникновения. Расходы на капитальный ремонт основных средств добавляются к стоимости 
соответствующего актива и списываются с использованием линейного метода в течение наименьшего 
из срока эксплуатации или срока действия договора аренды. 

Прибыль или убытки от продажи основных средств рассчитываются как разница между балансовой 
стоимостью актива и доходом от продажи и отражаются в отчете о прибылях и убытках по мере 
получения. 

Метод амортизации, срок полезного использования и остаточная стоимость ежегодно 
пересматриваются. 

4.7 Аренда 

Компания как арендатор 

Платежи операционной аренды признаются в отчете о совокупном доходе линейным методом в 
течение срока аренды. Полученные скидки отражаются в отчете о совокупном доходе как 
существенная часть от общего объема расходов на аренду. 

4.8 Финансовый доход и расходы 

Финансовый доход включает в себя процентные доходы от финансовых вложений (в том числе 
имеющиеся в наличии для продажи финансовые активы), доход от дивидендов и прибыль от выбытия 
имеющихся в наличии для продажи финансовых активов. Процентный доход признается по мере 
начисления в отчете о прибылях и убытках с использованием метода эффективной процентной 
ставки. Доход от дивидендов признается в отчете о прибылях и убытках на дату, когда установлено 
право Компании получить платеж. 

Финансовые расходы включают в себя  изменения в справедливой стоимости финансовых активов, 
учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

4.9 Налог на прибыль 

Налог на прибыль включает в себя текущий и отложенный налоги. Налог на прибыль отражается в 
отчете о совокупном доходе за исключением тех случаев, когда он относится к операциям, 
отражаемым непосредственно в прочем совокупном доходе или капитале, и признается в капитале и 
прочем совокупном доходе. 

Текущим налогом является ожидаемый налог, подлежащий уплате в отношении налогооблагаемой 
прибыли за год, и рассчитывается в соответствии с законодательством Республики Беларусь с 
использованием налоговых ставок, установленных на отчетную дату (26.28%), а также любые 
корректировки по налогу на прибыль за предыдущие годы. 

Отложенный налог признается для временных разниц, возникающих  между балансовой стоимостью 
активов и обязательств в финансовой отчетности (для целей финансовой отчетности), а также сумм, 
используемых для целей локальной отчетности. Отложенный налоговый актив (обязательство) был 
рассчитан с применением действующей налоговой ставки 24 процента на 31 декабря 2010 года и 
26.28 процента на 31 декабря 2009 года и 1 января 2009 года. 

Отложенный налоговый актив признается в той степени, в какой существует вероятность того, что  
будущая налогооблагаемая прибыль будет доступна в отношении временных разниц, которые могут 
быть использованы. Актив по отложенному налогу пересматривается на каждую отчетную дату и 
уменьшается, если реализация соответствующих налоговых льгот больше не ожидается.  

Отложенные налоговые активы и обязательства не дисконтируются. 
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4.10 Денежные средства и их эквивалетны 

В отчете о движении денежных средств денежные средства и их эквиваленты включают депозиты до 
востребования, однодневные депозиты и срочные депозиты, срок погашения которых не превышает 
трех месяцев. Отчет о движении денежных средств составляется прямым методом. 

4.11  Направление прибыли собственнику 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь Компания обязана делать определенные 
выплаты в пользу Правительства Республики Беларусь.  Направление прибыли собственнику  
включает в себя: 

- Платежи в бюджет определенного процента прибыли, полученной Компанией за год в 
соответствии с белорусскими стандартами бухгалтерского учета. Процент зависит от 
рентабельности Компании и указан в Указе Президента Республики Беларусь №637 от 28 
декабря 2005 года (с изменениями и дополнениями). Максимальный размер платежа 
составляет 25 процентов от прибыли для компаний с уровнем рентабельности 30 процентов 
и выше.  

- Платежи в национальный фонд развития. Суммы к уплате и  сроки платежей в фонд 
ежегодно утверждаются Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с 
Президентом Республики Беларусь.  

4.12 Связанные стороны 

К связанным сторонам относятся акционеры Компании, члены Руководства Компании,  а также 
предприятия, в которых они имеют существенное влияние или контроль. 

4.13 Расходы на персонал 

Краткосрочные вознаграждения персонала, включая заработную плату и платежи по социальному 
страхованию, премии и отпускные пособия, учитываются в чистых операционных затратах, в 
соответствии с принципом начисления при оказании соответствующих услуг. В соответствии с 
законодательством Компания производит отчисления определенного размера в Фонд социальной 
защиты населения за каждого работника в течение всего периода занятости работника. У Компании 
нет обязательств по дальнейшим взносам в связи с пенсиями. 

4.14 Резервы 

A Резерв признается, если в результате произошедшего события Компания имеет юридические или 
конструктивные обязательства, которые могут быть оценены достоверно, и существует вероятность 
того, что будет необходим отток экономических выгод для урегулирования обязательств. 

(5) Риск и управление риском 

5.1 Риск и управление риском 

Целью управления рисками Компании является защита интересов заинтересованных сторон, т.е. 
страхователей и акционеров Компании, а также управление рисками. Управление рисками включает 
в себя комплекс мер, выполнение которых требует участия каждого сотрудника в рамках своей 
компетенции. 

Управление рисками Компании включает: 

 Требование достаточности капитала и управление капиталом; 

 Определение и управление страховыми рисками; 

 Определение и управление финансовыми рисками; 

 Определение и управление операционными рисками. 

5.2 Требование платежеспособности и управление капиталом 

Целью Компании при управлении капиталом является соблюдение требований минимального 
капитала, предусмотренные Инструкцией о критериях и порядке оценки платежеспособности 
страховых организаций, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики 
Беларусь от 10 марта 2007 года №73. Компания обязана поддерживать  минимальный капитал, 
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требуемый для ведения бизнеса. Минимальный необходимый капитал рассчитывается на основе 
данных белорусского бухгалтерского учета и должен поддерживаться на протяжении всего года с 
целью обеспечить способность Компании продолжать непрерывную деятельность. 

С целью обеспечения уверенности в стабильности финансовой деятельности страховщика, страховая 
компания должна постоянно иметь в распоряжении собственные фонды, которые должны быть 
больше или равны определенной марже платежеспособности.  

 

В миллионах белорусских рублей 2010 2009 1 января 2009 

Маржа платежеспособности, рассчитанная 

исходя из полученных премий 9 971 7 742 4 050 

Маржа платежеспособности, рассчитанная 

исходя из выплат 2 651 1 923 933 

Маржа платежеспособности (наибольшая 

сумма) 9 971 7 742 4 050 

Коэффициент перестрахования 0,8777 0,7708 0,5000 

Маржа платежеспособности, 

скорректированная на коэффициент 

перестрахования 8 752 5 968 2 025 

    

Итого капитал для расчета достаточности 

капитала (собственные фонды) 482 453 472 068 412 248 

Избыток достаточности капитала 473 701 466 100 410 223 

5.3 Определение страховых рисков и управление ими 

Бизнес принятого перестрахования представляет собой передачу риска от перестрахователей 
перестраховщику и управление этим риском. Самые крупные страховые риски возникают в 
результате принятия рисков в перестрахование, их оценки, выбора перестраховочного покрытия и 
исполнения обязательств по отношению к подписанным договорам страхования. Страховым риском 
является вероятность того, что произойдет принятый в перестрахование страховой случай, и 
неопределенность относительно суммы соответствующей выплаты. По самой сущности договора 
страхования, этот риск вызван случайностью, и поэтому непредсказуем. Страховой риск является 
самым существенным риском, с которым сталкивается Компания в своей ежедневной деятельности. 

В страховом портфеле, в отношении ценообразования и формирования резервов по которому 
применяется теория вероятности, главный риск, с которым сталкивается Компания в отношении 
договоров принятого перестрахования, заключается в том, что фактические страховые возмещения и 
обеспечения превысят балансовую стоимость страховых обязательств. Это может произойти потому, 
что частота и существенность выплат страхового возмещения и обеспечения окажется больше, чем 
предполагалось. Страховые события являются случайными, и фактический размер сумм требований и 
выплат будет варьироваться из года в год, исходя из расчетов с использованием статистических 
методов.  

Расчет тарифов и цен на страховые продукты отражает существующие рыночные условия и 
покрывает самые вероятные допущения, необходимые для корректировки будущих результатов для 
существенного снижения финансовых рисков.  

Соблюдение страховых полномочий контролируется руководством на непрерывной основе. Сделки, 
которые требуют специального разрешения, являются предметом особого внимания Руководства 
Компании и, в особенности, страхового комитета. 

(а)    Описание основных продуктов 

Сроки и условия договоров страхования, которые имеют существенное влияние на сумму, время и 
неопределенность будущих потоков денежных средств, возникающих от договоров страхования, 
установлены ниже. Дополнительно ниже дана оценка основных страховых продуктов Компании и 
способы, с помощью которых она управляет связанными с ними рисками. 

Основной целью перестрахования является предоставление страховым/перестраховочным компаниям 
перестраховочной защиты. 
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Основными страховыми продуктами Компании являются: 

- страхование авиационных рисков; 

- имущественное страхование; 

- страхование финансовых рисков (в том числе страхование риска непогашения кредита); 

- моторное страхование (страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств в системе «Зеленая карта»); 

- страхование транспорта (КАСКО); 

- страхование ответственности; 

- морское страхование;  

- страхование от несчастных случаев. 

Оценка основных страховых продуктов Компании и способы, с помощью которых она управляет 
связанными с ними рисками, приведена ниже. 

Страхование авиационных рисков 

Авиационное страхование – это общее название комплекса имущественного, личного страхования и 
страхование ответственности, которое вытекает из эксплуатации воздушного транспорта и защищает 
имущественные интересы юридических и физических лиц в случае наступления событий, 
определенных договором страхования или законодательством.  

Порядок и условия проведения авиационных видов страхования являются специфическими и 
требуют подробного освещения. Это, в частности, обусловлено такими факторами: 

- авиационное страхование имеет дело с особыми, отличными от других видов имущества рисками; 

- значительный размер страховых сумм предусматривает согласование действий страховщиков и 

перестраховщиков; 

- авиационные риски могут привести к катастрофическим и кумулятивным убыткам; 

- авиационное страхование тесно связано с международным страховым рынком; 

- авиационное страхование регулируется как национальным, так и международным правом; 

- для проведения операций по авиационному страхованию нужна развитая специализированная 

инфраструктура; 

- авиационные риски предъявляют высокие требования к профессиональной подготовке 

специалистов, которые осуществляют их страхование. 

Авиационное страхование гражданской авиации проводится с целью обеспечения защиты интересов 
эксплуатантов, пассажиров, третьих лиц и включает:  

- страхование ответственности воздушного перевозчика за вред, причиненный пассажирам, багажу, 

почте, грузам;  

- страхование ответственности эксплуатанта воздушного судна за вред, причиненный третьим 

лицам;  

- страхование членов экипажа воздушного судна и другого авиационного персонала;  

- страхование воздушных судов;  

- страхование работников заказчика авиационных работ, лиц, связанных с обеспечением 

технологического процесса во время выполнения авиационных работ.  

С 2007 года Компания осуществляется перестрахование авиационных рисков, включая риски 
национальных  авиаперевозчиков РУП «Национальная авиакомпания «Белавиа» и ОАО 
«Авиакомпания «Трансавиаэкспорт». Лимиты ответственности по договорам перестрахования 
составляют:  

- по каско воздушных судов – до 44,2 млн. долларов США (132,600 млн. рублей); 

- по ответственности владельцев воздушных судов – до 750 млн. долларов СШA (2,250,000 млн. 

рублей). 

В парк воздушных судов  национальных авиаперевозчиков входят: шесть Boeing 737-500, три  Boeing 
737-300, четыре CRJ-100/200 LR, четыре Ту-154, шесть Ил-76ТД, один CL-600-2819 (Challenger-850).  

Перестрахование авиационных рисков в вышеуказанных объемах возможно при наличии широкой 
системы перестрахования. По размерам страховых сумм авиационные риски являются одними из 
наибольших из всех видов страхования (десятки и сотни миллионов долларов). Конечно, чтобы  
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разместить такие риски, необходимо прибегать к услугам международного страхового рынка. Такую 
работу невозможно осуществить без наличия договоров перестрахования с международными 
страховыми брокерами. 

Размещение рисков производится на факультативной квотной основе. Размещающий брокер на 
внешних рынках – Willis Limited (Великобритания). Ретроцессионеры:  Синдикаты Lloyd‘s 
(Великобритания), Munich Re (Германия), Allianz Global Corporate&Specialty AG (Германия),  Swiss 
Re Frankona Rückversicherungs AG (Германия), AIG UK Ltd (Великобритания), Liberty Mutual 
Insurance  Europe Ltd (Великобритания), Aviabel S.A. Brussels (Бельгия), Aspen  Insurance  
(Великобритания), Generali IARD (Франция), ОСАО «Ингосстрах» (Беларусь). 

Имущественное страхование 

Подразумевает перестрахование рисков, связанных с покрытием убытков, понесенных в результате 
нанесения ущерба имуществу физических и юридических лиц. Перестраховочный портфель 
Компании представлен следующими видами страхования: 

- страхование катастрофических рисков; 

- страхование электронных устройств и носителей информации; 

- страхование сельскохозяйственных культур; 

- страхование строительно-монтажных рисков; 

- страхование домашнего имущества граждан; 

- страхование строений граждан; 

- страхование имущества организаций; 

- страхование животных юридических лиц; 

- страхование ценностей касс; 

- страхование космических рисков и др. 

По отдельным видам страхования в соответствии с утвержденной в Компании лимитной политикой 
установлены лимиты ответственности, размеры которых ежеквартально пересматриваются на 
заседаниях страхового комитета Компании. При принятии указанных рисков в перестрахование 
осуществляется их всесторонняя оценка, в ходе которой анализируется: 

- информация об объекте страхования (его характеристики, период страхования, 

местонахождение); 

- информация об объеме покрытия (перечень рисков); 

- экономические показатели (страховая сумма, премии, франшизы, удержания перестрахователя, 

порядок уплаты перестраховочной премии); 

- информация об истории убытков; 

- наличие кумуляции по рассматриваемому риску; 

- иная доступная информация, имеющая отношение к оценке степени риска. 

Страхование финансовых рисков (в том числе страхование риска непогашения кредита) 

Финансовый (предпринимательский) риск – риск возникновения у страхователя убытков из-за 
нарушения контрагентом страхователя оговоренных в договоре страхования обязательств этого 
контрагента по договору, связанному с осуществлением страхователем предпринимательской 
деятельности. 

Объектом страхования являются имущественные интересы страхователя, связанные с риском 
возникновения у него убытков в связи с невыполнением (выполнением ненадлежащим образом) 
своих обязательств контрагентами страхователя при осуществлении предпринимательской 
деятельности по следующим видам сделок: 

- непоставке, недопоставке товаров, непередаче имущества (товара), невыполнении работ, 

неоказании услуг в сроки, установленные договором; 

- возврат выданного страхователем кредита; 

- аренда, в том числе лизинг; 

- выплата денежных средств (передача жилого помещения) в сроки и в объемах (в пределах 

номинальной стоимости), предусмотренных условиями выпуска облигаций; 

- хранение на товарном складе; 

- о предоставлении банковской гарантии (поручительства). 
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В целях минимизации потерь, связанных со страхованием (перестрахованием) финансовых рисков, на 
основании данных финансовой отчетности осуществляется качественный и всесторонний анализ 
финансового состояния контрагента, кредитополучателя, эмитента и т.д. и выносится решение о 
возможности принятия данных рисков в перестрахование на рассмотрение страхового комитета. 

Финансовые риски в перестрахование поступают, в основном, от 
следующих страховых организаций Республики Беларусь: БРУСП 
«Белгосстрах», БРУПЭИС «Белэксимгарант», УСП «Белвнешстрах», ЗАСО «Промтрансинвест», 
ЗАСО «Белнефтестрах».  

Моторное страхование (страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в системе «Зеленая карта») 

Республика Беларусь с 1 июня 2007 года является полным членом международной системы «Зеленая 
карта».  Компания размещает в перестрахование белорусские сертификаты «Зеленая карта» с 2008 
года. C 2010 года приоритет, остающийся на удержании национального страхового рынка по 
договору перестрахования белорусских сертификатов «Зеленая карта», увеличился с 260 000 до 500 
000 евро. 

Лидирующим перестраховщиком по договору перестрахования белорусских сертификатов «Зеленая 
карта» на 2010 год выступает Partner Re, солидирующим перестраховщиком - Munich Re. 
Размещающий брокер – ЗАО «МАРШ – Страховые брокеры». 

Компания участвует в перестраховании белорусских сертификатов «Зеленая карта» на первом и 
втором уровнях договора облигаторного перестрахования. Планируемый сбор премии белорусскими 
страховыми организациями в 2011 году по договорам страхования белорусских сертификатов 
«Зеленая карта» составляет 20 600 000 евро.  

Страхование ответственности 

Страхование ответственности покрывает убытки, связанные с возникновением у страхователя 
обязательства по возмещению убытка третьим лицам вследствие какого-либо действия или 
бездействия страхователя. Компания принимает в перестрахование следующие виды страхования 
ответственности: 

- Гражданской ответственности: 

* страхование гражданской ответственности юридических лиц; 

* страхование гражданской ответственности владельцев маломерных судов; 

* страхование гражданской ответственности за неисполнение предусмотренных 

государственным контрактом обязательств; 

* страхование гражданской ответственности оператора ядерной установки; 

* страхование гражданской ответственности за ядерный ущерб; 

* страхование гражданской ответственности за причинение вреда в связи с осуществлением 

профессиональной деятельности; 

* страхование гражданской ответственности перед таможенными органами; 

* страхование гражданской ответственности товаропроизводителя; 

* страхование гражданской ответственности перевозчика и экспедитора; 

* страхование гражданской ответственности организаций создающих повышенную опасность 

для окружающих; 

* страхование гражданской ответственности нанимателя; 

* страхование гражданской ответственности за причинение вреда другим лицам; 

* страхование гражданской ответственности перевозчика выполняющего внутренние 

перевозки. 

- Ответственности за строительные дефекты; 

- Банковских рисков; 

- Потери прав собственности (аренды) на имущество; 

- За неисполнение обязательств по договорам создания объектов долевого строительства; 

- Перед таможенными органами (МДП); 

- Убытков вследствие вынужденного перерыва в производстве; 

- Иных видов ответственности. 
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По отдельным рискам в соответствии с действующей в Компании лимитной политикой установлены 
лимиты ответственности, которые ежеквартально пересматриваются на заседаниях страхового 
комитета Компании.  

Страхование книжек МДП  представлено одним договором квотного пропорционального 
перестрахования и ретроцессии. Компания принимает в перестрахование 65 % ответственности, 
оставляя 15 % на собственном удержании и размещая через брокерскую компанию R.L. Davison & Co 
Ltd. 50 % в синдикатах Lloyd‘s. 

Страхование транспорта (КАСКО) 

Подразумевает перестрахование рисков, связанных с возмещением убытков, которые возникают в 
результате повреждения, гибели или утраты транспортного средства. Данная линия бизнеса 
представлена следующими видами страхования, принятыми в перестрахование: 

- страхованию сельскохозяйственной техники; 

- страхованию водных судов; 

- страхованию средств наземного транспорта организаций; 

- страхованию средств наземного транспорта граждан; 

- страхованию средств железнодорожного транспорта. 

Морское страхование  

Морское страхование – общее название комплекса видов страхования, где 
в качестве объекта выступают имущественные интересы, связанные с 
судами морского и речного флота. Компания принимает в 
перестрахование следующие формы морского страхования: 
– договорное – предполагает заключение договора морского страхования со страховщиком, который 
за определѐнную плату (страховую премию) обязуется возместить страхователю или 
выгодоприобретателю убытки, причинѐнные страховым случаем; 

– взаимное – осуществляется в клубах взаимного страхования. Особенностью взаимного страхования 
является то, что возможные убытки члена клуба взаимного страхования возмещаются из общего 
фонда, формируемого за счѐт взносов членов клуба. 

Компания принимает в перестрахование следующие типы договоров морского страхования: 

- морское (речное) каско — страхование корпуса судна и оборудования судна. К основным рискам, 

покрываемым морским каско, относят: 

* столкновение судов между собой; 

* повреждение борта груза, связанное с тяжѐлыми погодными условиями; 

* посадка на мель; 

* пожар, взрыв, удар молнии; 

* общая авария; 

* другие риски. 

- страхование фрахта. Страхованию подлежит валовая сумма фрахта, включающая прибыль 

судовладельца и расходы по страхованию. 

Страхование гражданской ответственности судовладельцев осуществляется чаще всего через клубы 
взаимного страхования на условиях, выработанных этими организациями. 

С 2007 года Компания осуществляется перестрахование морских рисков, включая риски ЗАО 
«Белорусская калийная компания». Лимит ответственности по договорам перестрахования 
гражданской ответственности судовладельцев – 50 млн. долларов США. Перестрахование морских 
рисков в вышеуказанных объемах возможно при наличии широкой системы перестрахования, в том 
числе за счет использования перестраховочных емкостей международного страхового рынка. Такую 
работу невозможно осуществить без наличия договоров перестрахования с международными 
страховыми брокерами. Размещение рисков производится на факультативной квотной основе. 
Размещающий брокер на внешних рынках – Filhet Allard Maritime (Франция). Ретроцессионеры: 
AMLIN CORPORATE INSURANCE plc, BDM NV/SA, CV STARR & CO INC, 
NATEUS BV ANTWERP. 

Морское страхование также включает в себя страхование грузов, которое подразделяется на морское, 
авиационное, железнодорожное и смешанное. Компания принимает в перестрахование три основных 
варианта страхования: 
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- от всех рисков; 

- с ответственностью за частную аварию; 

- без ответственности за частную аварию. 

Страхование от несчастных случаев  

Согласно правилам страхования от несчастных случаев страховая компания выплачивает возмещение 
выгодоприобретателю в случае смерти застрахованного лица либо получения им увечья вследствие 
несчастных случаев. Страхование от несчастных случаев также позволяет 
компенсировать расходы на лечение и убытки, понесенные в связи с 
утратой трудоспособности.Компания предоставляет перестраховочную защиту по 
следующим видам риска: 

- страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу; 

- страхование от несчастных случаев за счет средств юридических лиц; 

- страхование от несчастных случаев физических лиц и др. 

В целях минимизации потерь при предоставлении перестраховочной защиты по указанным рискам 
Компания осуществляется всесторонняя оценка риска, в ходе которой анализируется информация об 
истории убытков по риску, об объекте страхования, наличии кумуляции по рассматриваемому риску, 
иной доступной информации, имеющей отношение к оценке степени риска.  

Следует отметить, что Компания строго ограничивает принятие в перестрахование рисков, 
относящихся к страхованию несчастных случаев и болезней на время поездки за границу, в связи 
большой вероятностью кумуляции данных рисков.  

(б)    Концентрация страхового риска 

В процессе принятого перестрахования могут возникать концентрации риска, когда конкретное 
событие или ряд событий могут оказать значительное влияние на обязательства Компании. Такие 
концентрации могут возникать из одного договора страхования или посредством небольшого 
количества связанных договоров и относиться к обстоятельствам, в результате которых могут 
возникнуть существенные обязательства. 

Руководство Комапнии допускает возможность концентрации страхового риска. Концентрация 
страхового риска формируется под влиянием различных совпадений и повторяющихся событий и 
наблюдается, главным образом, при страховании частных лиц. Например, это возможно, если при 
страховании от несчастных случаев страховой случай возникает одновременно с несколькими 
лицами, заключившими договор страхования с Компанией. Или если при страховании имущества 
плотно населенный регион подвергается воздействию одного и того же внешнего фактора, например, 
пожара, который легко распространятся с одного объекта на другой, и предотвратить это 
невозможно.  

Кроме этого, концентрация риска возможна в организации или экономической зоне вследствие 
принятия в перестрахование множественных рисков. Обязательным условием при страховании 
множественных рисков является анализ финансового состояния и производительности организации, 
оценка настоящих и прогнозируемых финансовых обязательств, а также оценка прочих обязательств, 
которые предприятие в состоянии покрыть. Компания разрабатывает план действий, которым она 
может руководствоваться при возникновении страхового случая. При оценке финансовых рисков 
рассматриваются тенденции экономического роста и факторы, оказывающие влияние на развитие 
экономической зоны.  

Компания применяет два ключевых метода управления этими рисками. Во-первых, риск управляется 
посредством соответствующего страхования. Страховщикам запрещается подписывать риски, если 
ожидаемая прибыль не соответствует предполагаемым рискам. Во-вторых, риск управляется через 
использование перестрахования. Компания приобретает перестраховочное покрытие для различных 
классов своих обязательств и имущественного бизнеса. Компания оценивает расходы и прибыль, 
связанные с программой перестрахования на непрерывной основе. 

(в)     Катастрофы 

Руководство Компании допускает возможность существования рисков, связанных с катастрофами. 
Компания принимает в перестрахование риски из различных географических зон, данные риски 
связаны с метеорологическими явлениями: штормы, наводнения, стихийные бедствия (град, снег, 
оледенение, и т.д.). Крупномасштабные пожары и землетрясения возможны, но маловероятны.  
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В целях минимизации влияния риска катастрофы на Компанию, используется перестрахование. 
Кроме того, для крупных рисков приобретается факультативное перестрахование. 

(г)    Управление страховыми рисками 

Компания разработала разные механизмы контроля и управления для того, чтобы ограничить 
страховой риск. В компании действует страховой комитет, в чью ответственность входит 
осуществлять наблюдение за рисками, принятыми Компанией в перестрахование, а также 
переданными в ретроцессию. Идентифицируются и контролируются ключевые показатели 
деятельности, выжные для достижения финансовых целей, с целью определения каких-либо 
необычных или неожиданных трендов или взаимосвязей.    

Для того, чтобы уменьшить страховые риски, Компания разработала и использует систему 
управления качеством, которая описывает все процессы и условия, которые происходят в Компании 
во время страхового администрирования и урегулирования требований о возмещении. В системе по 
управлению качеством четко описано, где и при каких обстоятельствах надо придерживаться 
определенных процедур.  

Для реализации многих требований и последующего возмещения необходимо несколько лет. 
Несмотря на то, что финансовые результаты не могут быть с точностью определены, Компания 
создает резервы для невозмещаемых требований, основываясь на текущем восприятии риска с 
использованием опыта и суждений. Уровень таких резервов определяется на основе доступной в 
настоящее время информации. Несмотря на то, что Компания  считает, что резервы убытков и 
соответствующие возмещения справедливо установлены на основе доступной в настоящее время 
информации, конечное обязательство будет изменяться в результате последующих событий и 
информации. Это приведет к существенным корректировкам сумм. Данные оценки и методы оценки 
ежегодно пересматриваются и, если потребуются корректировки, они будут отражены в будущей 
финансовой отчетности. 

 (е)     Анализ чувствительности для страховых обязательств 

Процесс, используемый для выполнения анализа чувствительности при использовании допущений, 
приводит к нейтральным оценкам наиболее вероятного или ожидаемого результата. Источниками 
данных, использованных для допущений, являются внутренние, подробные исследования, которые 
проводятся ежегодно. Допущения проверяются, чтобы убедиться, что они соответствуют рыночным 
ценам или прочей опубликованной информации. Больше внимания уделяется существующим 
тенденциям, и там, где в предыдущие годы было недостаточно информации для точной оценки 
развития требования, используются разумные допущения. 

В связи со спецификой бизнеса сложно с уверенностью предсказать исход любого требования и 
конечную стоимость заявленных требований.  Каждое заявленное требование оценивается отдельно, 
в каждом конкретном случае, с учетом обстоятельств требования, информации, доступной от 
оценщиков убытка, а также исторических фактов о размерах аналогичных требований. Оценки дела 
регулярно анализируются и совершенствуются, когда появляется новая информация. Резервы 
основываются на информации, имеющейся в настоящее время. Однако конечные обязательства могут 
изменяться в результате последующих событий или катастроф. Сложно оценить влияние многих 
факторов, оказывающих воздействие на конечную стоимость убытка. Сложности с оценкой резерва 
также отличаются в зависимости от класса бизнеса из-за различий договоров страхования, сложности 
требований, объема и индивидуальной строгости требований, с учетом даты возникновения 
требования и задержки в его заявлении. 

Наиболее существенное допущение связано с созданием РЗУ резерва и РНР резерва. Учитывая 
ситуацию на рынке,  Компания считает, что наиболее изменчивым допущением в отношении РЗУ 
являются инфляция и изменение курсов обмена иностранных валют. 

В таблице ниже представлены изменения в РЗУ на 31 декабря 2010 года в случае, если годовая 
инфляция, используемая в оценке РЗУ, измениться на 10 процентов.  
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 В миллионах белорусских 

рублей 

 

Линия бизнеса 

РЗУ на 31 декабря 

2010 года 

Увеличение РЗУ, если 

планируемая годовая 

инфляция увеличится на 

10% 

Уменьшение РЗУ, если 

планируемая годовая 

инфляция уменьшится 

на 10% 

Страхование авиационных 

рисков                     358                                    394    

                         322    

Страхование имущества                  5 674                                 6 241                          5 107    

Страхование финансовых 

рисков                       -                                        -      

                           -      

Моторное страхование                  2 752                                 3 028                          2 477    

Страхование транспорта                     333                                    366                             299    

Страхование 

ответственности                     606                                    667    

                         545    

Морское страхование                     333                                    366                             300    

Страхование от 

несчастных случаев                     163                                    179    

                         147    

              10 219                             11 241                        9 197    

В таблице ниже представлены изменения РЗУ на 31 декабря 2010 года в случае, если обменный курс 

иностранных валют изменится на 20 процентов. 

В миллионах белорусских 

рублей 

Валюта 

РЗУ на         

31 декабря 2010 

года 

Увеличение РЗУ, при 

росте курсов иностранных 

валют  на 20% 

Уменьшение РЗУ, при 

снижении курсов 

иностранных валют на 20% 

BYR                     465                                             465                             465    

USD                  1 446                                 1 735                          1 157    

EUR                  2 879                                 3 455                          2 303    

RUR                  5 429                                 6 515                          4 343    

                 10 219 12 170 8 268 

Следующее выявленное допущение относится резерву РНР, величина которого зависит от показателя 

убыточности и показателя административных расходов. Руководство Компании не ожидает 

существенных изменений в объеме административных расходов и их распределению по линиям 

бизнеса и считает, что показатель убыточности является более изменчивым. В таблице ниже 

представлено изменение РНР на 31 декабря 2010 года при условии увеличения/снижения показателя 

убыточности по каждой линии бизнеса на 5 процентов. 

В миллионах 

белорусских рублей 

Линия бизнеса 

РНР  на 31 декабря 

2010 года 

РНР при увеличении 

показателя убыточности 

на 5 процентов 

РНР при снижении 

показателя убыточности 

на 5 процентов 

Страхование 

финансовых рисков 1 295 1 759 831 

Страхование 

транспорта 542 663 420 

 

1 837 2 422 1 251 

(ж)      Возобновление требований страховых возмещений  

Информация о возобновлении требований страховых возмещения приведена в качестве иллюстрации 
страхового риска, оказывающего воздействие на Компанию. В таблицах указаны сравнительные 
данные по  выплаченным в течение года страховым требованиям и техническим резервам, 
образованным для их покрытия. 

Избыток или недостаток в каждом столбце оценивается отдельно от других столбцов, так как 
корректировки предыдущих лет могут также включаться в корректировки последнего года.   

Рассчитанные заново технические резервы, а также накопленный избыток или недостаток, указанные 
в приложении, могут изменяться под влиянием различных факторов.  



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „БЕЛОРУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ‖ 

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2010 года  
 

Примечания к финансовой отчетности  
 

45 

Несмотря на то, что данные в таблице подготовлены, опираясь на оценку неоплаченных страховых 
требований  предыдущих лет, пользователям финансовых отчетов не следует применять данные о 
предыдущем избытке или недостатке для расчета баланса неоплаченных требований настоящего 
периода. Компании убеждено, что на 31 декабря 2010 года оценка общей суммы неоплаченных 
требований страховых возмещений  соответствует действительности. 

Данная отчетность является первой отчетностью, которую Компания подготовила в соответствии с 
МСФО и в следующей таблице представлен анализ возобновления требований страховых 
возмещений за трехгодовой период, к которому были применены МСФО. 

Анализ возобновления требований страховых возмещений  

В миллионах белорусских рублей Год наступления страхового случая 
 2008 2009 2010 Итого 
Оценочное значение накопленных предъявленных убытков на 

конец года наступления страхового случая  11 153 10 404 15 342 15 342 

- один год спустя (2009) 10 931 8 423 - 8 423 

- два года спустя (2010) 10 584 - - 10 584 

Накопленные выплаты к отчетной дате  7 797 7 944 3 324 19 065 

Технические резервы убытков на 31.12.2010 2 787 479 12 018 15 284 

  

5.4 Финансовый риск и управление им 

Компания подвержена финансовым рискам в связи с осуществлением операций с финансовыми 
инструментами. Финансовые риски включают рыночный риск, состоящий из ценового, процентного 
и валютного рисков, кредитный риск и риск ликвидности. Ниже находится описание каждого из этих 
рисков и краткое описание методов, которые Компания применяет для управления ими. Компания 
подвергается данным рискам в процессе своей обычной деятельности. 

Финансовые активы и финансовые обязательства Компании, включая вложения, дебиторскую 
задолженность по страховым операциям и активы по перестрахованию, подвергаются следующим 
финансовым рискам: 

 Рыночный  риск: Изменения на рынке могут существенно повлиять на активы/обязательства 
страховой компании, инвестиции могут обесцениться, а доходность активов уменьшиться. Рыночный 
риск включает процентный риск, ценовой риск в отношении долевых инструментов и валютный 
риск. 

 Кредитный риск: невыполнение контрактных обязательств может привести к понесению 
Компанией финансовых убытков. 

 Риск ликвидности: при определенных неблагоприятных для страховой компании условий, она 

может быть вынуждена продать активы по цене, ниже их справедливой стоимости, чтобы 

урегулировать обязательства.  

(a)    Рыночный риск 

Рыночный риск представляет собой риск того, что изменения рыночных цен, включая валютные 
курсы, процентные ставки, кредитные спреды и курсы акций окажут влияние на доходы Компании и 
стоимость ее портфеля. Рыночный риск включает в себя: 

 Процентный риск; 

 Валютный риск; 

 Ценовой риск.  

Рыночный риск возникает из открытых позиций в процентных ставках, валюте и ценах на долевые 
финансовые инструменты, которые подвергаются общим и специфическим рыночным изменениям, а 
также изменениям уровня волатильности рыночных цен. Цель управления рыночным риском – 
управлять и контролировать подверженность Компании рыночным рискам в пределах допустимых 
параметров (установленных и регулярно пересматриваемых руководством Компании), в то же время 
оптимизируя доход. 
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i) Процентный риск 

Процентным является риск того, что изменения процентных ставок окажут влияние на доход 
Компании или стоимость ее портфеля финансовых инструментов. 

Компания подвержена воздействиям колебаний преобладающих уровней рыночных процентных 
ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Процентная маржа может 
увеличиться в результате таких изменений, но может также уменьшить или создавать убытки в 
случае, если возникают неожиданные изменения.  

В следующих таблицах анализа изменений процентных ставок представлены финансовые активы и 
обязательства Компании, которые анализируются по оставшемуся сроку, выбранному из двух как 
более ранний – оставшийся период действия договора или период изменения ставок по договору: 

Анализ изменения процентной ставки на 31 декабря 2010 года  

В миллионах белорусских рублей 
Процен-

тная 

ставка 

До 12 

месяцев 

От 1 до 5 

лет 

Более 5 

лет 

Не 

приносящие 

процентный 

доход Итого 

Финансовые активы       

Финансовые активы, имеющиеся  

в наличии для продажи - - - - 400 005 400 005 

Финансовые активы, 

удерживаемые до погашения          12% 28 2 032 - - 2 060 

Депозиты в банках                          6-13% 55 037 30 705 - - 85 742 

Дебиторская задолженность по 

операциям прямого страхования - - - - 18 745 18 745 

Дебиторская задолженность по 

операциям перестрахования - - - - 303 303 

Денежные средства и их 

эквиваленты 6,5-13,5% 8 554 - - 1 107 9 661 

Итого финансовые активы - 63 619 32 737 - 420 160 516 516 

       

Финансовые обязательства       

Кредиторская задолженность по 

операциям прямого страхования - - - - (1 107) (1 107) 

Кредиторская задолженность по 

операциям перестрахования - - - - (6 457) (6 457) 

Часть прочей кредиторской 

задолженности - - - - (96) (96) 

Итого финансовые 

обязательства - - - - (7 660) (7 660) 
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Анализ изменения процентной ставки на 31 декабря 2009 года  

В миллионах белорусских 

рублей 
Процентная 

ставка 

До 12 

месяцев 

От 1 до 5 

лет 

Более 5 

лет 

Не приносящие 

процентный 

доход Итого 

Финансовые активы       

Финансовые активы, имеющиеся  

в наличии для продажи - - - - 400 005 400 005 

Финансовые активы, 

удерживаемые до погашения  15% 45 2 032 - - 2 077 

Депозиты в банках                          6-22% 12 410 47 733 - - 60 143 

Дебиторская задолженность по 

операциям прямого 

страхования - - - - 17 334 17 334 

Дебиторская задолженность по 

операциям перестрахования - - - - 363 363 

Часть прочей дебиторской 

задолженности - - -           -             3 101 3 101 

Денежные средства и их 

эквиваленты 10-22% 16 282 - - 911 17 193 

Итого финансовые активы - 28 737 49 765 - 421 714 500 216 

       

Финансовые обязательства       

Кредиторская задолженность по 

операциям прямого страхования - - - - (905) (905) 

Кредиторская задолженность 

по операциям перестрахования - - - - (14 457) (14 457) 

Часть прочей кредиторской 

задолженности - - - - (555) (555) 

Итого финансовые 

обязательства - - - - (15 917) (15 917) 

Анализ изменения процентной ставки на 1 января 2009 года 

В миллионах белорусских 

рублей 
Процентная 

ставка 

До 12 

месяцев 

От 1 до 5 

лет 

Более 5 

лет 

Не приносящие 

процентный 

доход Итого 

Финансовые активы       

Финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи - - - - 350 000      350 000 

Финансовые активы, 

удерживаемые до погашения  14% 31 2 032 - - 2 063 

Депозиты в банках                          10-16% 54 431 94 - - 54 525 

Дебиторская задолженность по 

операциям прямого 

страхования - - - - 11 297 11 297 

Дебиторская задолженность по 

операциям перестрахования - - - - 302 302 

Денежные средства и их 

эквиваленты 9,5-16% 10 665 - - 546 11 211 

Итого финансовые активы - 65 127 2 126 - 362 145 429 398 

       

Финансовые обязательства       

Кредиторская задолженность по 

операциям прямого страхования - - - - (589) (589) 

Кредиторская задолженность 

по операциям перестрахования - - - - (12 375) (12 375) 

Часть прочей кредиторской 

задолженности - - - - (553) (553) 

Итого финансовые 

обязательства - - - - (13 517) (13 517) 



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „БЕЛОРУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ‖ 

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2010 года  
 

Примечания к финансовой отчетности  
 

48 

Анализ чувствительности процентной ставки  

Компания подвержена риску колебаний рыночных процентных ставок и их влияния на финансовое 
положение Компании и ее денежные потоки. Такие колебания могут привести к увеличению 
процентной маржи, но в случае неожиданных изменений процентных ставок процентная маржа также 
может снизиться. 

Компания подвержена процентному риску в основном в отношении депозитов в банках и 
инвестиций, удерживаемых до погашения, номинальная стоимость которых выражена в белорусских 
рублях, по плавающей процентной ставке, установленной Национальным Банком Республики 
Беларусь. Процентные ставки по активам в большинстве случаев фиксированы, и у Компании нет 
долгов, по которым начисляются проценты, на 31 декабря 2010 года, 31 декабря 2009 года и 1 января 
2009 года. 

Таблица ниже отражает влияние изменений плавающей процентной ставки на 100 процентных 
пунктов на доход и капитал по состоянию на отчетную дату с допущением, что все условия 
неизменны. 

В миллионах бел рублей 2010 2009 

 Прибыль до 

налогообложения 

Прибыль до 

налогообложения 

Влияние увеличения процентной ставки на 100 процентных 

пунктов                        439                             502  

Влияние уменьшения процентной ставки на 100 

процентных пунктов                     (439)                          (502) 

ii) Валютный риск 

Компания имеет активы и обязательства, номинированные в нескольких иностранных валютах. 

Валютный риск возникает, когда фактические или будущие активы в иностранной валюте либо 

больше, либо меньше обязательств в данной валюте. 

2 января 2009 года Национальный Банк Республики Беларусь девальвировал белорусский рубль по 

отношению к иностранной валюте на 20 процентов. Анализ чувствительности чистого дохода 

Компании за год и ее капитала на изменения валютных курсов основан на существующих позициях 

по состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 годов, а также 1 января 2009 года и упрощенный сценарий 

изменений обменных курсов евро и долларов США к белорусскому рублю представлен следующим 

образом (в миллионах рублей):  

 2010 2009 1 января 2009 

 Прибыль до 

налогообложения 

Прибыль до 

налогообложения 

Прибыль до 

налогообложения 

20% рост EUR по отношению к BYR 3 387 2 248 1 391 

20% падение EUR по отношению к BYR (3 387) (2 248) (1 391) 

20% рост USD по отношению к BYR 2 936 1 132 (140) 

20% падение USD по отношению к BYR (2 936) (1 132) 140 

20% рост RUB по отношению к BYR 1 654 1 175 40 

20% падение RUB по отношению к BYR (1 654) (1 175) (40) 

В следующей таблице представлен анализ финансовых активов и обязательств Компании по 

валютам: 
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Анализ финансовых активов и обязательств Компании по валютам на 31 декабря 2010 года  

В миллионах белорусских рублей BYR USD EUR RUB Прочие Итого 

Финансовые активы       

Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 400 005 - - - - 400 005 

Финансовые активы, удерживаемые 

до погашения  2 060 - - - - 2 060 

Депозиты в банках                          60 035 9 860 14 262 1 585 - 85 742 

Дебиторская задолженность по 

операциям прямого страхования 4 882 10 228 2 901 626 108 18 745 

Дебиторская задолженность по 

операциям перестрахования 36 179 75 8 5 303 

Денежные средства и их 

эквиваленты 2 636 209 662 6 154 - 9 661 

Итого финансовые активы 469 654 20 476 17 900 8 373 113 516 516 

       

Финансовые обязательства       

Кредиторская задолженность по 

операциям прямого страхования (275) (593) (208) (19) (12) (1 107) 

Кредиторская задолженность по 

операциям перестрахования (352) (5 202) (756) (84) (63) (6 457) 

Часть прочей кредиторской 

задолженности (96) - - - - (96) 

Итого финансовые обязательства (723) (5 795) (964) (103) (75) (7 660) 

Открытая валютная позиция 
468 931 14 681 16 936 8 270 38 508 856 

Анализ финансовых активов и обязательств Компании по валютам на 31 декабря 2009 года  

В миллионах белорусских рублей BYR USD EUR RUB Прочие Итого 

Финансовые активы       

Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 400 005 - - - - 400 005 

Финансовые активы, удерживаемые 

до погашения  2 077 - - - - 2 077 

Депозиты в банках                          49 784 3 369 4 681 2 309 - 60 143 

Дебиторская задолженность по 

операциям прямого страхования 1 713 10 861 4 288 387 85 17 334 

Дебиторская задолженность по 

операциям перестрахования 1 10 351 1 - 363 

Часть прочей дебиторской 

задолженности - 2 19 3 080 - 3 101 

Денежные средства и их 

эквиваленты 8 727 2 801 5 529 136 - 17 193 

Итого финансовые активы      462 307         17 043         14 868       5 913  85      500 216  

       

Финансовые обязательства       

Кредиторская задолженность по 

операциям прямого страхования (173) (556) (149) (20) (7) (905) 

Кредиторская задолженность по 

операциям перестрахования (134) (10 828) (3 479) (16) - (14 457) 

Часть прочей кредиторской 

задолженности (555) - - - - (555) 

Итого финансовые обязательства        (862) (11 384) (3 628) (36) (7) (15 917) 

Открытая валютная позиция     461 445  5 659 11 240 5 877 78 484 299 
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Анализ финансовых активов и обязательств Компании по валютам на 1 января 2009 года 

В миллионах белорусских рублей BYR USD EUR RUB Other Total 

Финансовые активы       

Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 350 000 - - - - 350 000 

Финансовые активы, удерживаемые 

до погашения  2 063 - - - - 2 063 

Депозиты в банках                          50 861 1 696 1 874 94 - 54 525 

Дебиторская задолженность по 

операциям прямого страхования 2 500 7 880 824 79 14 11 297 

Дебиторская задолженность по 

операциям перестрахования 17 271 3 - - 291 

Денежные средства и их 

эквиваленты 4 946 1 671 4 562 32 - 11 211 

Итого финансовые активы 410 387 11 518 7 263 205 14 429 387 

       

Финансовые обязательства       

Кредиторская задолженность по 

операциям прямого страхования (269) (247) (70) (3) - (589) 

Кредиторская задолженность по 

операциям перестрахования (170) (11 969) (236) - - (12 375) 

Часть прочей кредиторской 

задолженности (553) - - - - (553) 

Итого финансовые обязательства 
(992) (12 216) (306) (3) - (13 517) 

Открытая валютная позиция 409 395 (698) 6957 202 14 415 870 

iii) Ценовой риск 

Ценовым риском является риск того, что стоимость финансового инструмента будет колебаться в 

результате изменений рыночных цен. Эти изменения могут быть вызваны факторами, характерными 

для отдельного инструмента или факторами, которые влияют на все инструменты рынка. Ценовой 

риск возникает, когда компания занимает длинную или короткую позицию в финансовом 

инструменте. 

Инвестиционный портфель Компании не чувствителен к риску рыночных цен финансовых 

инструментов на 31 декабря 2010 и 2009 годов, так как в инвестиционном портфеле отсутствуют 

финансовые инструменты с котирующимися рыночными ценами. 

(б)     Кредитный риск 

Кредитный риск представляет собой риск, понесенный из-за невозможности сторон выполнить свои 

обязательства или изменений их кредитоспособности. 

Балансовая стоимость по отношению к справедливой стоимости 

Балансовая стоимость финансовых активов и обязательств и предполагаемая справедливая 

стоимость, отраженные в балансе, представлены следующим образом: 
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В миллионах белорусских рублей 31 декабря 2010 31 декабря 2009  1 января 2009 

Финансовые активы 

Балансовая 

стоимость 

Справед-

ливая 

стоимость 

Балансовая 

стоимость 

Справед-

ливая 

стоимость 

Балансовая 

стоимость 

Справед-

ливая 

стоимость 

Финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи 400 005 400 005 400 005      400 005 350 000 350 000 

Финансовые активы, 

удерживаемые до погашения  2 060  2 031 2 077 2 041 2 063 2 048 

Депозиты в банках                          85 742 85 742 60143 60 143 54 525 54 525 

Дебиторская задолженность по 

операциям прямого страхования 18 745 18 745 17 334 17 334 

 

11 297 

 

11 297 

Дебиторская задолженность по 

операциям перестрахования 303 303 363 363 

 

291 

 

291 

Часть прочей дебиторской 

задолженности - - 3 101 3 101 - - 

Денежные средства и их 

эквиваленты 9 661 9 661 17 193 17 193 11 211 11 211 

Итого финансовые 

обязательства 516 516 516 487 500 216 500 180 429 387 429 372 

Кредитный риск Компании связан с управлением финансовыми инвестициями, дебиторской 

задолженностью по операциям прямого страхования, перестрахования и прочей дебиторской 

задолженностью. 

i) Максимальный кредитный рис 

Подверженность максимальному кредитному риску управляется через регулярный анализ 

способности эмитентов, заемщиков и потенциальных заемщиков выполнять обязательства по 

выплате процентов и возврату капитала, а также путем изменения данного воздействия, где это 

уместно.  

В миллионах белорусских рублей 31 декабря 2010 31 декабря 2009  1 января 2009 

Максимальный кредитный риск Брутто Нетто Брутто Нетто Брутто Нетто 

Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 400 005 400 005 400 005 400 005 350 000 350 000 

Финансовые активы, удерживаемые до 

погашения  2 060 2 060 2 077 2 077 2 063 2 063 

Депозиты в банках                          85 742 85 742 60 143 60 143 54 525 54 525 

Дебиторская задолженность по 

операциям прямого страхования 18 788 18 745 17 395 17 334 11 365 11 297 

Дебиторская задолженность по 

операциям перестрахования 303 303 363 363 291 291 

Часть прочей дебиторской 

задолженности - - 3 101 3 101 - - 

Денежные средства и их эквиваленты 9 661 9 661 17 193 17 193 11 211 11 211 

Итого 516 559 516 516 500 277 500 216 429 455 429 387 

 

Инвестиционный анализ по рейтингам Fitch  на 31 декабря 2010 года, в миллионах белорусских 

рублей: 

Рейтинги Fitch  

Депозиты в 

банках 

Финансовые активы, 

удерживаемые до 

погашения 

Финансовые активы, 

имеющиеся в 

наличии для продажи  

Итого 

B 83 742 2 060 350 000 435 802 

Нет рейтинга 2 000 - 50 005 52 005    

 85 742 2 060  400 005 487 807    
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ii) Дебиторская задолженность по операциям прямого страхования  

Суммы, подлежащие получению по операциям прямого страхования, анализируются руководством 

на периодической основе, и полисы аннулируются, если соответствующее уведомление было 

предоставлено страхователю и причитающиеся к оплате суммы не выплачиваются. 

iii) Перестрахование 

В ходе своего бизнеса Компания передает риски в перестрахование с целью ограничения 

потенциального нетто убытка посредством диверсификации своих рисков. Активы, обязательства и 

доходы и расходы, возникающие от переданных в перестрахование договоров страхования 

представлены отдельно от связанных активов, обязательств, доходов и расходов от связанных 

договоров страхования, поскольку договоры перестрахования не освобождают Компанию от 

исполнения своих прямых обязательств перед держателями полисов. 

Только права по договорам, которые приводят к переносу существенного риска, учитываются как 

активы по договорам перестрахования. Права по договорам, которые не приводят к переносу 

существенного риска, учитываются как финансовые инструменты. 

Перестраховочные премии по переданному перестрахованию признаются как расходы на основе, 

соответствующей основе признания премий по связанным договорам страхования. В ходе обычного 

страхового бизнеса, перестраховочные премии отражаются как расходы того периода, в течение 

которого предоставляется перестраховочное покрытие на основе ожидаемого характера 

перестрахованных рисков. Неизрасходованная часть переданной перестраховочной премии 

включается в активы по договорам перестрахования. 

Нетто суммы уплаченные перестраховщику при заключении договора могут быть меньше, чем 

активы по договорам перестрахования, признанные Компанией в отношении его прав по данным 

договорам.  

Суммы, признанные как активы по договорам перестрахования, измеряются на основе, которая 

соответствует измерению резервов, созданных по связанным договорам страхования. 

Активы по договорам перестрахования включают суммы, подлежащие возврату от перестраховочных 

компаний в отношении выплаченных страховых возмещений. Они классифицируются как 

дебиторская задолженность и включаются в рамках дебиторской задолженности по страхованию и 

прочей дебиторской задолженности в отчет о финансовом положении. 

Активы по договорам перестрахования оцениваются на предмет обеcценения на каждую отчетную 

дату. Актив обесценивается только в том случае, если существует объективное доказательство, что 

произошло событие после первоначального признания актива, которое может привести к тому, что 

Предприятие не сможет получить суммы к получению, и это событие оказывает влияние, которое 

можно достоверно оценить, на суммы, которые предприятие получит от перестраховщика.  

По состоянию на 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2009 года результат операций Компании по 

передаче рисков в перестрахование был отрицательным в сумме 22,383 млн. рублей и 25,123 млн. 

рублей соответственно (Примечание 18).  

Компания перестраховывает часть своих рисков, чтобы контролировать свою подверженность 

убыткам и защитить капитальные ресурсы. Компания заключает  пропорциональные и 

непропорциональные договоры перестрахования факультативной и облигаторной формы. Детали 

программ по передаче рисков в перестрахование для различных линий бизнеса указаны в примечании 

5.3(а).   

Переданное перестрахование содержит кредитный риск, и взысканные средства по такому 

перестрахованию учитываются за вычетом известных случаев неплатежеспособности и безнадежных 

случаев взыскания. Компания контролирует финансовое положение перестраховщиков на 

непрерывной основе и периодически анализирует свои договора по перестрахованию.  

В течение 2010 и 2009 годов не было случаев, при которых компания-перестраховщик не выполнила 

бы обязательства перед Компанией. 
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(в)     Риски ликвидности  

Риск ликвидности представляет собой риск того, что Компания столкнется с трудностями в 

привлечении средств для выполнения своих обязательств. Риск ликвидности существует, когда сроки 

погашения активов и обязательств не совпадают. Компания управляет структурой своих активов и 

пассивов с целью обеспечения своих обязательств соответствующих объемах и когда наступает срок 

их погашения. Потенциальный риск ликвидности ограничивается путем инвестирования 

определенных размеров фондов в краткосрочные депозиты и прочие фонды с высокой степенью 

ликвидности. 

В приведенных ниже таблицах показано распределение активов и обязательств Компании по группам 

согласно срокам погашения на основании времени, оставшегося от отчетной даты до контрактных 

сроков погашения по состоянию на 31 декабря 2010, декабря 2009 и 1 января 2009 годов. 

Даты погашения финансовых активов и обязательств Компании на 31 декабря 2010 года 

В миллионах белорусских рублей До 12 

месяцев От 1 до 5 лет 

Более 5 

лет Бессрочный Итого 

Финансовые активы      

Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи - - - 400 005 400 005 

Финансовые активы, удерживаемые до 

погашения  28 2 032 - - 2 060 

Депозиты в банках                          55 037 30 705 - - 85 742 

Дебиторская задолженность по операциям 

прямого страхования 
 

         5 926 12 641 178 - 18 745 

Дебиторская задолженность по операциям 

перестрахования 289 14 - - 303 

Денежные средства и их эквиваленты 9 661 - - - 9 661 

Итого финансовые активы 70 941 45 392 178 400 005 516 516 

      

Финансовые обязательства      

Кредиторская задолженность по 

операциям прямого страхования (429) (670) (8) - (1 107) 

Кредиторская задолженность по 

операциям перестрахования (6 284) (170) (3) - (6 457) 

Часть прочей кредиторской задолженности (96) - - - (96) 

Итого финансовые обязательства (6 809) (840) (11) - (7 660) 

Разрыв в сроках погашения 

финансовых активов и обязательств 64 132 44 552 167 400 005 508 856 
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Даты погашения финансовых активов и обязательств Компании на 31 декабря 2009 года  

В миллионах белорусских рублей До 12 

месяцев 

От 1 до 5 

лет Более 5 лет Бессрочный Итого 

Финансовые активы      

Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи - - - 400 005 400 005 

Финансовые активы, удерживаемые до 

погашения  45 2 032 - - 2 077 

Депозиты в банках                          12 410 47 733 - - 60 143 

Дебиторская задолженность по операциям 

прямого страхования 5 755 11 577 2 - 17 334 

Дебиторская задолженность по операциям 

перестрахования 369 6 - - 375 

Часть прочей дебиторской задолженности 3 101 - - - 3 101 

Денежные средства и их эквиваленты 17 193 - - - 17 193 

Итого финансовые активы 38 873 61 348 2 400 005 500 228 

      

Финансовые обязательства      

Кредиторская задолженность по операциям 

прямого страхования (407) (498) - - (905) 

Кредиторская задолженность по 

операциям перестрахования (12 784) (3 471) - - (16 255) 

Часть прочей кредиторской 

задолженности (555) - - - (555) 

Итого финансовые обязательства (12 199) (3 718) - - (15 917) 

Разрыв в сроках погашения финансовых 

активов и обязательств  26 663 57 629 2 400 005 484 299 

Даты погашения финансовых активов и обязательств Компании на 1 января 2009 года 

В миллионах белорусских рублей До 12 

месяцев 

От 1 до 5 

лет Более 5 лет Бессрочный Итого 

Финансовые активы      

Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи - - - 350 000 350 000 

Финансовые активы, удерживаемые до 

погашения  31 2 032 - - 2 063 

Депозиты в банках                          54 431 94 - - 54 525 

Активы, имеющиеся в наличии для 

продажи - - - 350 000 350 000 

Дебиторская задолженность по операциям 

прямого страхования 5 109 6 188 - - 11 297 

Дебиторская задолженность по операциям 

перестрахования 222 69 - - 291 

Денежные средства и их эквиваленты 11 211 - - - 11 211 

Итого финансовые активы 71 004 8 383 - 350 000 429 387 

      

Финансовые обязательства      

Кредиторская задолженность по операциям 

прямого страхования (244) (345) - - (589) 

Кредиторская задолженность по 

операциям перестрахования (7 606) (4 769) - - (12 375) 

Часть прочей кредиторской 

задолженности (553) - - - (553) 

Итого финансовые обязательства (8 403) (5 114) - - (13 517) 

Разрыв в сроках погашения финансовых 

активов и обязательств 62 601 3 269 - 350 000 415 870 



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „БЕЛОРУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ‖ 

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2010 года  
 

Примечания к финансовой отчетности  
 

55 

Применительно к страховым компаниям управление риском ликвидности связано с отслеживанием 
страховых обязательств. Оставшиеся сроки погашения страховых обязательств  представлены в 
Примечании 31. 

5.5 Операционный риск и управление им  

Операционные риски возникают в результате ошибок и недостатков в процессах, которые могут 
возникнуть из-за ошибок персонала или под влиянием внешних факторов. Эти риски успешно 
ограничиваются средствами внутреннего контроля, внутренними процессами, процедурами и 
контролем исполнения.  

5.6 Экономика Республики Беларусь  

Экономика Республики Беларусь характеризуется  относительно высокими ставками 
налогообложения и всесторонним законодательным регулированием. Будущее направление 
экономической политики Правительства Республики Беларусь может отразиться на возмещаемости 
активов Компании и способности Компании исполнять свои обязательства, а также будущей 
деятельности Компаний. 

Руководство Компании сделало свою наилучшую оценку возмещаемости и классификации 
отраженных активов, и полноту отражения обязательств. Однако, неопределенность, описанная 
выше, все еще существует, и может оказывать влияние на операционную деятельность Компании. 

Законодательство 

Некоторые положения белорусского коммерческого и налогового законодательства могут быть 
интерпретированы по-разному и вследствие этого применяться непоследовательно. Кроме того, 
интерпретация законодательства руководством может отличаться от официальной интерпретации, и 
соответственно, может быть оспорена контролирующими органами, в результате чего на Компанию 
могут быть наложены дополнительные налоги и платежи, а также применены прочие превентивные 
меры.  

Руководство Компании полагает, что все налоговые и прочие платежи уже произведены. Однако 
прошлые финансовые годы остаются открытыми на рассмотрение контролирующих органов. 

 

(6) Подписанные премии, нетто 

В миллионах белорусских 

рублей 2010 2009 

 

 Подпи- 

санные 

премии, 

брутто 

Доля 

перестра-

ховщиков в 

премиях 

Подпи-

санные 

премии, 

нетто 

Подпи-

санные 

премии, 

брутто 

Доля 

перестра-

ховщиков в 

премиях 

Подпи-

санные 

премии, 

нетто 

Страхование авиационных 

рисков 14 422 (11 921) 2 501 16 312 (14 115) 2 197 

Страхование имущества 11 460 (5 510) 5 950 8 182 (2 096) 6 086 

Страхование финансовых 

рисков 12 415 (367) 12 048 4 303 (179) 4 124 

Моторное страхование 5 008 (3 617) 1 391 7 301 (6 798) 503 

Страхование транспорта 4 708 (28) 4 680 1 824 (35) 1 789 

Страхование 

ответственности 5 884 (2 452) 3 432 6 012 (3 022) 2 990 

Морское страхование 2 314 (973) 1 341 3 024 (1 963) 1 061 

Страхование от несчастных 

случаев 32 - 32 31 - 31 

 56 243 (24 868) 31 375 46 989 (28 208) 18 781 
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(7) Заработанная премия, нетто 

В миллионах белорусских 

рублей 2010 2009 

 

Заработан

-ные 

премии, 

брутто 

Доля 

перестра-

ховщиков в 

премиях 

Зарабо-

танные 

премии, 

нетто 

Заработан

-ные 

премии, 

брутто 

Доля 

перестра-

ховщиков в 

премиях 

Зарабо-

танные 

премии, 

нетто 

Страхование авиационных 

рисков 14 906 (12 729) 2 177 13 606 (11 928) 1 678 

Страхование имущества 9 001 (3 395) 5 606 7 795 (3 112) 4 683 

Страхование финансовых 

рисков 6 968 (212) 6 756 774 (100) 674 

Моторное страхование 5 008 (3 617) 1 391 7 301 (6 798) 503 

Страхование транспорта 2 765 (48) 2 717 2 296 (5) 2 291 

Страхование 

ответственности 5 968 (2 609) 3 359 5 337 (2 804) 2 533 

Морское страхование 2 901 (2 139) 762 4 210 (2 741) 1 469 

Страхование от несчастных 

случаев 30 - 30 29 - 29 

 47 547 (24 749) 22 798 41 348 (27 488) 13 860 

 

(8) Технические резервы незаработанных премий и непредвиденного риска 

В миллионах белорусских рублей Брутто  Доля          
перестрахов-

щиков 

 Нетто 

      
Остаток на 1 января 2009 года  12 801  (7 065)  5 736 

Подписанные премии 46 989              (28 208)         18 781  
Премии заработанные (41 348)                27 488        (13 860) 

Изменения за год 5 6411                    (720)           4 921  
Остаток на 31 декабря 2009 года  18 442  (7 785)  10 657 

Подписанные премии               56 243               (24 868)         31 375  
Премии заработанные            (47 547)                24 749        (22 798) 

Изменения за год                   8 696                     (119)             8 577  
Остаток на 31 декабря 2010 года 27 138  (7 904)  19 234 

 

 

В 

миллионах 

белорусских 

рублей 

31 декабря 2010 31 декабря 2009 1 января 2009 

Брутто Доля 

перстра-

ховщиков 

Нетто Брутто Доля 

перстра-

ховщиков 

Нетто Брутто Доля 

перстра-

ховщиков 

Нетто 

РНП 25 301 (7 904) 17 397 16 518 (7 785) 8 733 12 492 (7 065) 5 427 

РНР 1 837 - 1 837 1 924 - 1 924 309 - 309 

 27 138 (7 904) 19 234 18 442 (7 785) 10 657 12 801 (7 065) 5 736 
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Технические резервы незаработанных премий и неистекших рисков на 31 декабря 2010 года в 

валюте: 

В миллионах белорусских рублей BYR USD EUR RUR Прочее  Итого 

Технические резервы незаработанных 

премий и неистекших рисков, брутто 9 044 10 899 6 168 

 

881 146 27 138 

Технические резервы незаработанных 

премий и неистекших рисков, нетто 8 439 6 381 3 511 

 

773 130 19 234 

Технические резервы незаработанных премий и неистекших рисков на 31 декабря 2009 года в 

валюте: 

В миллионах белорусских рублей BYR USD EUR RUR Прочее  Итого 

Технические резервы незаработанных 

премий и неистекших рисков, брутто 4 753 11 517 1 517 

 

572 83 18 442 

Технические резервы незаработанных 

премий и неистекших рисков, нетто 4 488 4 181 1 358 547 83 10 657 

Технические резервы незаработанных премий и неистекших рисков на 1 января 2009 года в валюте: 

В миллионах белорусских рублей BYR USD EUR RUR Прочее  Итого 

Технические резервы незаработанных 

премий и неистекших рисков, брутто 3 773 7 870 1 053 

 

90 15 12 801 

Технические резервы незаработанных 

премий и неистекших рисков, нетто 

                  

3 515  

                   

1 238  

              

881  

                      

90  

                    

12        5 736  

(9) Страховые возмещения, нетто 

В миллионах белорусских 

рублей 2010 2009 

 

Страховые 

возмещения, 

брутто 

Доля 

перестра-

ховщиков  

Страховые 

возмещения, 

нетто 

Страховые 

возмещения, 

брутто 

Доля 

перестра-

ховщиков  

Страховые 

возмещения, 

нетто 

Страхование 

авиационных рисков 187 - 187 97 (94) 3 

Страхование имущества 1 507 (4) 1 503 221 (22) 199 

Страхование финансовых 

рисков 1 131 - 1 131 3 333 51 3 384 

Моторное страхование - - - - - - 

Страхование транспорта 2 495 - 2 495 1 016 - 1 016 

Страхование 

ответственности 242 - 242 239 - 239 

Морское страхование 1 494 (1 448) 46 2 - 2 

Страхование от 

несчастных случаев 27 - 27 12 - 12 

 7 083 (1 452) 5 631 4 920 (65) 4 855 
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(10) Технические резервы убытков 

В миллионах белорусских рублей 
Брутто  

Доля перестра-
ховщиков  Нетто 

      
Остаток на 1 января 2009 года  4 091  (1 376)  2 715 

Принятые обязательства по страховым 
возмещениям за период 10 182  (1 372)  8 810 
Страховые возмещения уплаченные  (4 920)  65  (4 855) 

Изменения за год 5 262  (1 307)  3 955 
Остаток на 31 декабря 2009 года  9 353  (2 683)  6 670 

Принятые обязательства по страховым 
возмещениям за период 13 014  (1 532)  11 482 
Страховые возмещения уплаченные  (7 083)  1 452  (5 631) 

Изменения за год 5 931  (80)  5 851 
Остаток на 31 декабря 2010 года 15 284  (2 763)  12 521 

 

В миллионах 

белорусских 

рублей 

31 декабря 2010 31 декабря 2009 1 января 2009 

Брутто Доля 

перстра-

ховщиков 

Нетто Брутто Доля 

перстра-

ховщиков 

Нетто Брутто Доля 

перстра-

ховщиков 

Нетто 

РЗУ 10 219 (2 763) 7 456 4 707 (2 683) 2 024 2 765 (1 376) 1 389 

РПНУ 5 065 - 5 065 4 646 - 4 646 1 326 - 1 326 

 15 284 (2 763) 12 521 9 353 (2 683) 6 670 4 091 (1 376) 2 715 

Технические резервы убытков на 31 декабря 2010 года по валютам: 

В миллионах белорусских рублей BYR USD EUR Прочее  Итого 

Технические резервы убытков, брутто 5 530 1 446 2 879 5 429 15 284 

Технические резервы убытков, нетто 5 529 1 022 541 5 429 12 521 

Технические резервы убытков на 31 декабря 2009 года по валютам: 

В миллионах белорусских рублей BYR USD EUR RUR  Итого 

Технические резервы убытков, брутто 5 599 826 2 893 35 9 353 

Технические резервы убытков, нетто 5 593 522 520 35 6 670 

Технические резервы убытков на 1 января 2009 года по валютам: 

В миллионах белорусских рублей BYR USD EUR RUR  Итого 

Технические резервы убытков, брутто 1739 814 1530 8 4091 

Технические резервы убытков, нетто 1739 537 431 8 2 715 
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(11) Принятые обязательства по страховым возмещениям  

В миллионах белорусских 

рублей 2010 2009 

 

Принятые 

обязатель-

ства по 

страховым 

возмещени-

ям, брутто 

Доля 

перестра-

ховщиков 

Принятые 

обязатель-

ства по 

страховым 

возмещени-

ям, нетто 

Принятые 

обязатель-

ства по 

страховым 

возмещени

-ям, брутто 

Доля 

перестра-

ховщиков 

Принятые 

обязатель-

ства по 

страховым 

возмещени-

ям, нетто 

Страхование авиационных 

рисков 237 108 345 622 (97) 525 

Страхование имущества 5 276 - 5 276 2 372 (28) 2 344 

Страхование финансовых 

рисков 1 260 - 1 260 3 545 51 3596 

Моторное страхование 393 16 409 1 354 (2 341) (987) 

Страхование транспорта 3 545 - 3 545 2 136 1 099 3 235 

Страхование 

ответственности 593 - 593 151 - 151 

Морское страхование 1 675 (1 656) 19 173 (84) 89 

Страхование от несчастных 

случаев 35 - 35 (171) 28 (143) 

 13 014 (1 532) 11 482 10 182 (1 372) 8 810 

(12) Изменения в отложенных аквизиционных расходах 

В миллионах белорусских рублей  
Остаток на 1 Января 2009 года 832 

Подписанные комиссионные  (2 907) 
Отложенные комиссионные, отнесенные в отчет о совокупном доходе 3 243 

Изменения за год 336 
Остаток на 31 Декабря 2009 года 1 168 

Подписанные комиссионные  (3 311) 
Отложенные комиссионные, отнесенные в отчет о совокупном доходе 3 571 

Изменения за год  260 
Остаток на 31 Декабря 2010 года 1 428 
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(13) Административные расходы 

В миллионах белорусских рублей 2010 2009 

Зарплата и расходы на социальные выплаты 1 628 1 180 

Социальные налоги 496 401 

Комиссии банкам 435 200 

Аренда, коммунальные услуги и техническое обслуживание 351 324 

Профессиональные услуги 215 160 

Реклама и связи с общественностью 81 53 

Командировки 56 38 

Амортизация основных средств 53 48 

Расходы на страхование 50 24 

Благотворительность 38 30 

Малоценные предметы 36 73 

Налоги кроме налога на прибыль 31 10 

Услуги по телекоммуникации 21 30 

Членские взносы 19 22 

Транспортные расходы 18 23 

Прочие расходы 21 16 

 3 549 2 632 

(14) Прочие технические доходы, нетто 

В миллионах белорусских рублей  2010 2009 

Снижение резерва под просроченную дебиторскую задолженность по 

операциям прямого страхования  (Примечание 23) 18 7 

 18 7 

(15) Инвестиционные доходы, нетто 

В миллионах белорусских рублей  2010 2009 

Процентные доходы 11 924 14 210 

Доходы от финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 678 602 

Доход от коммерческих облигаций, нетто 334 308 

 12 936 15 120 

(16) Прочие доходы/ (расходы), нетто 

В миллионах белорусских рублей  2010 2009 

Курсовые разницы 532 4 258 

Налоги, кроме налога на прибыль (29) (220) 

Штрафы - (32) 

 503 4 006 

(17) Расходы по налогу на прибыль  

 В миллионах белорусских рублей  2010 2009 

Текущий налог  4 626 5 333 

Отложенные налоговые расходы / (доходы) 311 (37) 

Налоговые расходы 4 937 5 296 
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 В миллионах белорусских рублей  2010 2009 

Прибыль/ (убыток) до налогообложения 19 007 19 973 

Теоретический налог по ставке 26.28% 4 995 5 249 

Эффект от изменения налоговой ставки 85 - 

Налоговый эффект постоянных разниц 5 (4) 

Чистые невычитаемые затраты / (необлагаемые доходы) (148) 51 

Налоговые расходы  4 937 5 296 

 

В миллионах белорусских рублей  

2010 

 

2009 

 

Актив  по отложенному налогу на начало года              1 206              1 169  

Доходы/ (расходы) по отложенному налогу, начисленные за период и 

относимые на прибыль или убыток 

             

   (311) 

    

               37  

Актив по отложенному налогу на конец года                 895              1 206  

Временные разницы на 31 декабря 2010, 31 декабря 2009 и 1 января 2010 приведены ниже: 

В миллионах белорусских рублей  31 декабря 2010 31 декабря 2009 1 января 2009 

Технические резервы незаработанных премий и 

неистекших рисков 

 

15 245 10 911 7 959 

Кредиторская задолженность по операциям 

перестрахования 6 457 14 457 12 375 

Технические резервы убытков 2 437 3 040 478 

Доля перестраховщиков в технических резервах 

убытков 

 

1 410 1 259 562 

Кредиторская задолженность по операциям 

прямого страхования 1 107 905 589 

Прочая дебиторская задолженность 259 - 180 

Резерв под неиспользованные отпуска 79 31 59 

Основные средства 54 33 17 

Нематериальные активы 11 13 14 

Прочая кредиторская задолженность 96 61 164 

Итого вычитаемые временные разницы 27 155 30 710 22 397 

Дебиторская задолженность по операциям прямого 

страхования (18 745) (17 334) (11 297) 

Доля перестраховщиков в резерве незаработанной 

премии 

 

(2 950) (4 363) (5 528) 

Накопленный доход и расходы будущих периодов (1 428) (1 168) (832) 

Дебиторская задолженность по операциям 

перестрахования (303) (363) (291) 

Прочая дебиторская задолженность - (2 894) - 

Итого налогооблагаемые временные разницы (23 426) (26 122) (17 948) 

Временных разницы, нетто                3 729                4 588               4 449  

Актив по отложенному налогу                    895                1 206               1 169  

(18) Результат передачи рисков в перестрахование 

В миллионах белорусских рублей  2010 2009 

Премии, переданные перестраховщикам               (24 868)               (28 208) 

Доля перестраховщиков в резерве незаработанных премий                      119                        720  

Доля перестраховщиков  в выплаченных возмещениях                   1 452                          65  

Доля перестраховщиков  в резервах убытков                        80                     1 307  

Комиссионные доходы по перестрахованию                       834                        993  

Итого результат передачи рисков в перестрахование              (22 383)              (25 123) 
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(19) Основные средства 

В миллионах белорусских рублей  

Транс-

портные 

средства 

Машины и 

обору-

дование 

Мебель и 

офисное 

оборудование 

Неустанов-

ленное 

оборудование Итого 

Первоначальная стоимость      

Остаток на 1 января 2009 года 69 45 137 26 277 

Приобретение  - 17 34 - 51 

Выбытия - 26 - (26) - 

Остаток на 31 декабря 2009 года 69 88 171 - 328 

Приобретение - 5 21 - 26 

Остаток на 31 декабря 2010 года 69 93 192 - 354 

      

Накопленная амортизация      

Остаток на 1 января 2009 года (15) (5) (27) - (47) 

Амортизация за год (9) (9) (30) - (48) 

Остаток на 31 декабря 2009 года (24) (14) (57) - (95) 

Амортизация за год (9) (10) (34) - (53) 

Остаток на 31 декабря 2010 года (33) (24) (91) - (148) 

      

Остаток на 1 января 2009 года 54 40 110 26 230 

 

Остаток на 31 декабря 2009 года 45 74 114 - 233 

Остаток на 31 декабря 2010 года 36 69 101 - 206 

(20) Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

Инвестиции, которые классифицируется как финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи, представляют собой некотируемые акции в других компаниях: 

В миллионах белорусских 

рублей  31 декабря 2010 31 декабря 2009 1 января 2009 

 Сектор % 

собствен

-ности 

Балансовая 

стоимость 

% 

собствен-

ности 

Балансовая 

стоимость 

% 

собствен

-ности 

Балансовая 

стоимость 

ОАО "Белагропромбанк" Банк 6.99% 350 000 9.02% 350 000 9.14% 350 000 

ОАО "Промагролизинг" Лизинговая 

компания 3.57% 50 005 12.50% 50 005 0.00% - 

   400 005  400 005  350 000 

ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Промагролизинг" не являются котируемыми компаниями, что 

означает отсутствие информации о справедливой стоимости их акций.  Следовательно, инвестиции в 

ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Промагролизинг" оцениваются по стоимости их покупки в декабре 

2008 года и сентябре 2009 года соответственно.  

(21) Финансовые активы, удерживаемые до погашения  

 31 декабря 2010 31 декабря 2009 1 января 2009 
В миллионах 
белорусских 
рублей  

Амортизи-

рованная 

стоимость 

Номина

льная 

столимо

сть 

Справед-

ливая 

стоимость 

Амортизи-

рованная 

стоимость 

Номина

льная 

столимо

сть 

Справед-

ливая 

стоимость 

Амортизи-

рованная 

стоимость 

Номина

льная 

столимо

сть 

Справед-

ливая 

стоимость 

Коммерческие 
облигации ОАО 
«Беларусбанк» 

2 060 2 000 2 031 2 077 2 000 2 041 2 063 2 000 2 048 

 2 060 2 000 2 031 2 077 2 000 2 041 2 063 2 000 2 048 
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(22) Депозиты в банках 

В миллионах белорусских рублей  31 декабря 2010 31 декабря 2009 1 января 2009 

Депозиты в банках 85 742 60 143 54 525 

 85 742 60 143 54 525 

По состоянию на 31 декабря 2010 года,  31 декабря 2009 года и 1 января 2009 года все депозиты были 
размещены в белорусских банках.  

На 31 декабря 2010 года депозиты, ограниченные в использовании, составили 5,005 млн. рублей (31 
декабря 2009 года: 4,681 млн. рублей, 1 января 2009 года: 0 рублей). 

(23) Дебиторская задолженность по операциям прямого страхования 

В миллионах белорусских рублей  31 декабря 2010 31 декабря 2009 1 января 2009 

Подлежащие уплате взносы от страхователей  18 788 17 395 11 365 

Резерв под обесценение просроченной дебиторской 

задолженности (43) (61) (68) 

 18 745 17 334 11 297 

 
В миллионах белорусских рублей  Резерв под 

обесценение 

просроченной 

дебиторской 

задолженности 
Резерв на 1 января 2009 года  68 

Высвобождение резерва под обесценение (7) 

Резерв на 31 декабря 2009 года  61 

Высвобождение резерва под обесценение (18) 

Резерв на 31 декабря 2010 года 43 

(24) Прочая дебиторская задолженность 

В миллионах белорусских рублей  31 декабря 2010 31 декабря 2009 1 января 2009 

Предоплата распределяемой собственнику прибыли  319 - - 

Предоплата за аренду и коммунальные услуги 32 32 21 

Налоговые активы 11 8 4 

Регрессы к получению - 3 101 - 

Прочая дебиторская задолженность 30 6 - 

 392 3 147 25 

(25) Денежные средства и их эквиваленты 
 

В миллионах белорусских рублей  31 декабря 2010 31 декабря 2009 1 января 2009 

Текущие счета в кредитных учреждениях 1 107 911 546 

Депозиты со сроком погашения до 3 месяцев 8 554 16 282 10 665 

Денежные средства и их эквиваленты 9 661 17 193 11 211 

По состоянию на 31 декабря 2010 года, 31 декабря 2009 года и 1 января 2009 года все текущие счета в 

кредитных учреждениях  и депозиты со сроком погашения до 3 месяцев были размещены в 

белорусских банках. 

(26) Капитал и резервы 

По состоянию на 31 декабря 2010 года внесенный уставный фонд Компании составил 469,739 млн. 

рублей (31 декабря 2009: 460,892 млн. рублей; 1 января 2009: 407,487 млн. рублей).  
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Единственным учредителем Компании является Совет Министров Республики Беларусь. 

Учредителю принадлежат право голоса, право получать заявленные дивиденды, а также право на 

остаточные активы Компании. 

Под дивидендами понимается направление прибыли собственнику, детали указаны в Примечании 

4.11. 

В 2010 году решением собственника уставный фонд был увеличен за счет нераспределенной 

прибыли на 8,847 млн. рублей (2009: 3,405 млн. рублей). Изменений в составе собственников не 

произошло. 

Капитал Компании, распределяемый среди акционеров, ограничен суммой средств, которые 

указываются в официальной отчетности Компании, подготовленной в соответствии с белорусскими 

правилами бухгалтерского учета.  

(27) Прочая кредиторская задолженность 

В миллионах белорусских рублей  31 декабря 2010 31 декабря 2009 1 января 2009 

Задолженность по премиям сотрудникам 96 61 164 

Прочие налоговые обязательства 19 162 81 

Задолженность по выплате дивидендов 

собственникам - 494 389 

Прочее 1 1 11 

 116 718 645 

(28) Связанные стороны 

В миллионах белорусских рублей  2010  2009 

 

Операции 

связанных 

сторон 

Итого 

категория по 

заголовкам 

финансовой 

отчетности  

Операции 

связанных 

сторон 

Итого 

категория по 

заголовкам 

финансовой 

отчетности 

Зарплата и прочие расходы на 

персонал (Примечание 13) 
176 1 628 

 

153 1 180 

 - Ключевой руководящий персонал 176 -  153 - 

(29) Количество сотрудников 

 

  

 2010 2009 

Среднее количество сотрудников 46 48 
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(31) Оставшиеся сроки погашения страховых обязательств 

 31 декабря 2010 31 декабря 2009 1 января 2009 

 

Брутто 

обяза-

тельства 

Перестра-

хование 

Нетто 

обяза-

тельства 

Брутто 

обяза-

тельства 

Перестра-

хование 

Нетто 

обяза-

тельства 

Брутто 

обяза-

тельства 

Пере-

стрхо-

вание 

Нетто 

обяза-

тельства 

Технические 

резервы 

незаработанных 

премий и 

неистекших 

рисков 27 138 (7 904) 19 234 18 442 (7 785) 10 657 

 

 

 

12 801 

 

 

 

(7 065) 

 

 

 

5 736 

Технические 

резервы убытков 15 284 (2 763) 12 521 9 353 (2 683) 6 670 

 

 

4 091 

 

 

(1 376) 

 

 

2 715 

Итого 42 422 (10 667) 31 755 27 795 (10 468) 17 327 16 892 (8 441) 8 451 

          

Менее 1 года 36 678 (10 439) 26 239 26 526 (10 338) 16 188 15 677 (8 299) 7 378 

Более одного 

года 5 744 (228) 5 516 1 269 (130) 1 139 1 215 (142) 1 073 

(32) Операционная аренда 

Платежи по договорам операционной аренды, не подлежащим расторжению, представлены 

следующим образом: 

В миллионах белорусских рублей   2010  2009   1 января 2009 

Менее 1 года  22  22  17 

  22  22  17 

 


